
 

 



Форма аннотации РПД 
 

1. Перечень учебных дисциплин (модулей) согласно учебному плану по 

направлению подготовки  

130400.65 Горное дело, специализация «Открытые горные работы», форма обучения – 
очная 

ко д ,  на и м ено ва ни е НПС,  п р о фи ль,  фо р м а  о б учени я  

 
Перечень дисциплин ООП 

130400.65  Горное дело, специализация «Открытые горные работы», форма обучения – 

очная 
     ко д ,  наименование НПС, профиль, форма обучения 

 

№ 
 

Код УЦ ООП Перечень дисциплин 

очная 

С1. Гуманитарный, социальный, экономический цикл 

С1.Б С1.Б.1 Иностранный язык 

 С1.Б.2 История 

 С1.Б.3 Философия 

 С1.Б.4 Горное право 

 С1.Б.5 Экономическая теория 

 С1.Б.6 Экономика и менеджмент горного производства 

 С1.В.ОД.1 История развития горного дела 

 С1.В.ОД.2 Русский язык 

 С1.В.ДВ.1.1 Этика и Эстетика 

 С1.В.ДВ.1.2 Культуры и традиции народов СВ РФ 

 С1.В.ДВ.2.1 Управление инновациями 

 С1.В.ДВ.2.2 Управление персоналом 

С2. Математический и естественнонаучный цикл 

С2.Б С2.Б.1 Математика 

 С2.Б.2 Физика 

 С2.Б.3 Химия 

 С2.Б.4 Геология 

 С2.Б.5 Информатика 

 С2.Б.6 Горно-промышленная экология 

 С2.Б.7 Информационные технологии в горном деле 

 С2.Б.8 Физика горных пород и процессов 

 С2.В.ОД.1 Геотехнология в условиях криолитозоны 

 С2.В.ДВ.1.1 
 

Гидротехнические сооружения 

 С2.В.ДВ.1.1 
 

Горная теплофизика 

С.З. Профессиональный цикл 

С3.Б С3.Б.1 Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика 

 С3.Б.2 Прикладная механика 

 С3.Б.3 Теоретическая механика 

 С3.Б.4 Сопротивление материалов 

 С3.Б.5 Геомеханика 

| С3.Б.6 Горные машины и оборудование 

 С3.Б.7 Метрология, стандартизация, сертификация 

 С3.Б.8 Материаловедение 

 С3.Б.9 Безопасность жизнедеятельности 



 С3.Б.10 Основы горного дела 

 С3.Б.10.1 Открытая геотехнология 

 С3.Б.10.2 Подземная геотехнология 

 С3.Б.10.3 Строительная геотехнология 

 С3.Б.11 Безопасность ведения горных работ и горноспасательное дело 

 С3.Б.12 Аэрология горных предприятий 

 С3.Б.13 Технология и безопасность взрывных работ 

 С3.Б.14 Геодезия и маркшейдерия 

 С3.Б.15 Обогащение полезных ископаемых 

 С3.Б.16 Электротехника 

 С3.Б.17 Гидромеханика 

 С3.Б.18 Теплотехника 

 С3.Б.19 Процессы открытых горных работ 

 С3.Б.20 Технология и комплексная механизация открытых горных работ 

 С3.Б.21 Проектирование карьеров 

 С3.Б.22 Рациональное использование и охрана природных ресурсов 

 С3.В.ОД.1 Разработка угольных месторождений 

 С3.В.ОД.2 Технология открытой разработки россыпей 

 С3.В.ОД.3 Организация и планирования открытых горных работ 

 С3.В.ОД.4 Разрушение горных пород взрывом 

 С3.В.ОД.5 Организация открытых горных работ 

 С3.В.ОД.6 Разработка рудных месторождений 

 С3.В.ДВ.1.1 
 

Основы технического творчества 

 С3.В.ДВ.1.2 

 
Защита интеллектуальной собственности 

 С3.В.ДВ.2.1 Особенности разработки глубоких карьеров в условиях криолитозоны  

 С3.В.ДВ.2.2 Комбинированная разработка месторождений в условиях криолитозоны 

 С3.В.ДВ.3.1 Разработка месторождений стройматериалов 

 С3.В.ДВ.3.2 Разработка россыпных месторождений драгами 

   

С.4 Физическая культура  

С.4 С.4 Физическая культура 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



2. Аннотации рабочих программ дисциплин ООП 

130400.65 Горное дело, профиль «Открытые горные работы», форма обучения – очное 
ко д ,  на и м ено ва ни е НПС,  п р о фи ль,  фо р м а  о б учени я  

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Иностранный язык 

 
Составитель (и): 

__Ядрихинская Е.Е.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист 

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С1.Б1. 

Семестр(ы) изучения 1,2,3 

Количество зачетных единиц 
(кредитов) 

7 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет/экзамен) 

Зачет, экзамен 

Количество часов всего, из них: 252 

лекционные - 

практические 144 

семинары - 

СРС 41 

КСР 4 

на экзамен/зачет 63 

1. Цели освоения дисциплины 
Основной целью дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладения студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, при подготовке научных работ, а также для 

дальнейшего самообразования. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
 

 1.Знать: основы иностранного языка;  
 

2. Уметь: использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности, 
профессиональной коммуникации и межличностном общении;  
 

3. Владеть: способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере. 
 
- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  
 



 - уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-2);  

 
 - быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);  

 
 - уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 
толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-4);  

 
 - понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; роль насилия и 

ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической организации 
общества (ОК-5);  
 

 - понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы (ОК-6);  

 
 - осознавать значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 
цивилизации; принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-8);  
 

 - быть готовым к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 
моральных и правовых норм, проявлять уважения к людям, толерантность к другой 
культуре; нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных отношений 

(ОК-9);  
 
 - стремиться к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства их 
развития или устранения (ОК-11);  

 
 - понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12);  

 
 - к социальному взаимодействию, к сотрудничеству и разрешению конфликтов, к 

социальной мобильности, обладанию чувством социальной ответственности (ОК -13);  
 
 - знать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук, 

способностью использовать их при решении социальных и профессиональных задач, 
способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-14);  

 
 - понимать сущность и значения информации в развитии современного общества, 
сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности; знать основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки информации; владеть навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией; уметь работать с традиционными носителями 
информации, распределенными базами знаний; работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях (ОК-21);  

 - свободно владеть литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке, 
навыками публичной и научной речи; уметь создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний; 
владеть одним из иностранных языков на уровне бытового общения; использовать для 
решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные 

технологии (ОК-22).  
 

 
 



3. Краткое содержание дисциплины 

 

Говорение: диалогическая и монологическая речь в ситуациях научного и 
профессионального общения; монологическое высказывание на уровне самостоятельно 

подготовленного и неподготовленного высказывания по темам специальности и по 
диссертационной работе; сообщения и доклады по тематике проводимого исследования; 
беседа, научная дискуссия по темам, связанным со специальностью. 

Аудирование: понимание (общее, детальное) на слух оригинальной монологической и 
диалогической речи на профессиональные и узко специальные темы  (темп предъявления 

материала от 165 слов в минуту, продолжительность  звучания 20 минут); 
Чтение: изучающее (3000 п. зн), ознакомительное (3500 п.зн.), просмотровое (4000 п.зн.) 
чтение научных текстов узкой специализации с основными лексико-грамматическими 

явлениями, характерными для научной и профессиональной речи. 
Письмо: написание плана, тезисов сообщения/доклада по теме исследования, делового 

письма;  письменное реферирование и аннотирование информации из различных 
источников. 
Перевод: письменный перевод научных текстов по специальности с иностранного языка 

на русский (с использованием словарей и справочной литературы). Полный, 
реферативный, аннотационный перевод. 

Языковой материал: орфоэпическая, лексическая, грамматическая норма научной речи.  
 Лексический минимум – 6000 единиц, из них до 5500 единиц продуктивно, включая 500 
терминов специальности. 

 
4. Аннотация разработана на основании: 

 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол № 2 от «19» октября 2011 
г.) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

История 

 
Составитель (и): 

Романов И.И.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С1.Б2 

Семестр(ы) изучения 1 

Количество зачетных единиц 
(кредитов) 

3 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Экзамен 

Количество часов всего, из них: 108 

лекционные 14 

практические 14 

семинары - 

СРС 40 

КСР 4 

на экзамен/зачет 36 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) История является выработка способности и 
готовности использовать при последующем обучении и в профессиональной деятельности 
знания важнейших этапов развития мировой и  отечественной истории в понимании 

перспектив развития социума; закономерности и тенденции исторического процесса. 
Сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом  

своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации . 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1. Знать: основные исторические события, факты и деятельность известных исторических 

личностей. 
2. Уметь: соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий.  

3. Владеть: навыками работы с учебной литературой и электронными базами данных.  
3. Краткое содержание дисциплины 

Методологические основы изучения истории. Восточные славяне в VI – IX вв. 
Древнерусское государство. Феодальная раздробленность. Образование 
централизованного Российского государства. Российское государство в  XVI – XVII вв. 

Российская империя в XVIII в. Россия в XIX- начале XX в. Советское государство 1917 – 
1941 гг. СССР в 1941-1991 гг. Новейшая история России (1991-2011 гг.). 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол № 12 от «20» июня 2011 
г.) 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Философия 

 
Составитель (и): 

Софронеев Л.Г.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С1.Б3 

Семестр(ы) изучения 1 

Количество зачетных единиц 
(кредитов) 

4 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Экзамен 

Количество часов всего, из них: 144 

лекционные 34 

практические 54 

семинары - 

СРС 18 

КСР 2 

на экзамен/зачет 36 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) Философии являются: 

 Формирование представления о специфике философии как способе познания и 
духовного освоения мира, об основных разделах современного философского знания, 

о философских проблемах и методах их исследования. 

 Овладение базовыми принципами и приемами философского познания.  

 Введение в круг философских проблем, проблемы, связанные с областью будущей 
профессиональной деятельности. 

 Выработка навыков работы с оригинальными и адаптированнными философскими 
текстами. 

 Умение логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное 
видение проблем и способов их разрешения. 

 Изучение философии направлено на усвоение ее принципов: здоровое сомнение, 
крититческий подход и свободомыслие. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля). 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 Пониманием философии  как методологии деятельности человека (ОК-1). 

 Способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и 
самосовершенствования (ОК-9). 

 Способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия 
(ОК-17). 

 Способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы (ОК-19) 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1.Знать: 

основные направления, проблемы и методы философии. 
2.Уметь: 

аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам 
философии; использовать категории, принципы, законы философии для анализа и оценки 

различных социальных явлений, процессов, тенденций. 
3.Владеть:  

навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, навыками 

публичной речи, приемами ведения полемики, дискуссии, письменного 
аргументированного изложения собственной точки зрения 

3. Краткое содержание дисциплины 

-Исторические типы философии 
-Становление и развитие некласической философии  

-Философская онтология 
-Философская гносеология 

-Социальная философия 
-Философские проблемы в области професиональной деятельности. 
4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол №5 от «23» января 2013 

г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Горное право 

 
Составитель (и): 

Дмитриев А.А.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С1.Б.4 

Семестр(ы) изучения 8 

Количество зачетных единиц 
(кредитов) 

3 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачет 

Количество часов всего, из них: 108 

лекционные 19 

практические 38 

семинары - 

СРС 46 

КСР 5 

на экзамен/зачет  

1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса является изучение совокупности правовых норм, регулирующих 

отношения в области промышленной безопасности при разработке месторождений 
полезных ископаемых открытым и подземным способами. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В результате изучения дисциплины студент должен приобрести следующие знания 

и навыки: 

1.Знать: 

 Основные требования и направления реализации Федерального Закона «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

 Правила организации производственного контроля на предприятиях, 
эксплуатирующих опасные производственные объекты.  

 Основные требования Правил безопасности, регламентирующих вопросы 
безопасного производства горных и взрывных работ; 

2.Уметь:  

 Пользоваться правовой и нормативной базой законодательства в области 
промышленной безопасности; 

 Пользоваться правами, определенными законодательством в области 
промышленной безопасности; 



 Правильно устанавливать комплекс требований по обеспечению безопасного 
производства горных и взрывных работ при разработке месторождений полезных 

ископаемых. 

3.Владеть:  

Навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 
навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики; навыками 

сотрудничества, ведения переговоров и разрешения конфликтов;  

3. Краткое содержание дисциплины 

Основы законодательства в области промышленной безопасности в России. Закон 
РФ « О промышленной безопасности опасных производственных объектов. Основные 
направления реализации требований ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». Правила организации и осуществления производственного 
контроля за соблюдением требований промышленной безопасности. Закон РФ « О 

безопасности гидротехнических сооружений». Закон РФ «Об основах законодательства об 
охране труда в РФ». Отраслевые нормативные документы, регламентирующие порядок 
безопасного производства горных работ. Последствия неисполнения законодательства в 

области промышленной безопасности. Ответственность за нарушение законодательства в 
области промышленной безопасности. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол №20 от «6»декабря 

2011г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Экономическая теория 
Составитель (и): 

Диодоров А.Р.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С1.Б.5 

Семестр(ы) изучения 6 

Количество зачетных единиц 
(кредитов) 

2 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет/экзамен) 

зачет 

Количество часов всего, из них: 72 

лекционные 19 

практические 19 

СРС 31 

КСР 3 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями изучения дисциплины является формирование у студентов навыков 
экономического мышления, представлений об основных экономических законах, 
категориях и институтах. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В результате изучения дисциплины студент должен приобрести следующие знания 
и навыки: 
1.Знать: 

-экономические термины и категории, механизм действия основных экономических 
законов, глобальные экономические проблемы современной эпохи.  

2.Уметь:  

-анализировать и правильно оценивать современную социально-экономическую 
ситуацию, применять научные знания в своей практике. 

3.Владеть:  

-умением распознавать причинно-следственную связь общественных процессов 
- навыком четко формулировать собственную позицию 

-навыками исследовательской деятельности 
3.Краткое содержание дисциплины 

Предмет и метод экономики. История экономической мысли. Микроэкономика. Теория 
рыночного равновесия. Теория поведения потребителя. Теория фирмы. Макроэкономика. 
Денежная система. Банковская система. Инфляция. Безработица. Система национальных 

счетов. Макроэкономическая политика. Бюджетная фискальная политика. Мировая 
экономика. 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол № 4 от «11» ноября 
2011 г.) 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Экономика и менеджмент горного производства 

 
Составитель (и): 

Батугина Н.С.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С1.Б.6 

Семестр(ы) изучения В 

Количество зачетных единиц 
(кредитов) 

3 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачет 

Количество часов всего, из них: 108 

лекционные 11 

практические 11 

СРС 78 

КСР 8 

на экзамен/зачет  

1. Цели освоения дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Экономика и менеджмент горного производства» 
- сформировать у слушателей целостное представление является формирование у 

студентов общее представление об экономике горном производстве и эффективности 

деятельности предприятий горной промышленности.  
Основные задачи учебной дисциплины: 

- дать будущим специалистам в сфере государственного управления знания 
основных принципов и норм управленческой этики, современных требований 
политической этики, норм и требований этики служебных отношений, содержания и 

элементов культуры управления; 
- развить у будущих бакалавров творческое отношение к освоению отечественного и 

мирового опыта в решении этических проблем в сфере государственной и муниципальной 
службы и умение использовать его в конкретных условиях; 

- сформировать у обучающихся знания и навыки культуры поведения и делового 

этикета. 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

способностью разрабатывать комплексные мероприятия по повышению 
эффективности деятельности  горного производства при открытой  разработке рудных 

месторождений полезных ископаемых (ПСК-2-6). 
способностью обосновать прибыльность отработки участка или месторождения в 

целом (ПСК-3-4); 
способностью экономически обосновывать технологию, рассчитывать основные 

экономические показатели освоения месторождений открытым способом  на горных 

предприятиях (ПСК-7-1); 
готовностью осуществлять планирование и управление развития горного 

предприятия  (ПСК-4-2); 
готовностью проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать 



принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности совершенствования 
горных  работ (ПСК-5-4). 

способностью анализировать информацию рынков о ценах и сбыте продукции 
горных предприятий  (ПСК-6-1); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
1.Знать: 

 основные термины и их содержание (основные фонды, оборотные средства, 

амортизация, фондоотдача, оборотные средства, производительность труда и трудоемкость, 
себестоимость продукции, цена, заработная плата, прибыль, рентабельность, эффективность); 

 состав производственных ресурсов горного предприятия; 

 совокупность показателей, характеризующих эффективное использование ресурсов 

горного предприятия; 

 методы, позволяющие выявить резервы роста эффективности производства. 

2.Уметь: 

 рассчитывать показатели эффективного использования ресурсов предприятия; 

 анализировать технико–экономическое  состояние работы предприятия; 

 применять современные методы анализа и прогнозирования и выявлять резервы роста 

эффективности производства.  
3.Владеть: 

 методами расчета экономической эффективности освоения месторождений;  

 анализом и методами прогнозирования  рынков сбыта продукции. 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Предмет и метод экономики. История экономической мысли. Микроэкономика. Теория 

рыночного равновесия. Теория поведения потребителя. Теория фирмы. Макроэкономика. 
Денежная система. Банковская система. Инфляция. Безработица. Система национальных 

счетов. Макроэкономическая политика. Бюджетная фискальная политика. Мировая 
экономика. 
4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол № 14 от «19»января 
2012 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

История развития горного дела 

 
Составитель (и): 

Добровольский Г.Н.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С1.В.ОД.1 

Семестр(ы) изучения 1 

Количество зачетных единиц 
(кредитов) 

2 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них: 72 

лекционные 14 

практические 28 

семинары - 

СРС 27 

КСР 3 

на экзамен/зачет  

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: получение студентами – 

будущими специалистами горного производства – знаний в области исторического 
развития горной промышленности, технологии и организации  разработки  полезных 
ископаемых.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

3.1. Знать: 

     3.1.1. Начальный этап зарождения горного дела; 
     3.1.2.Основные  этапы  горно-рудного дела,  связанные со сменой эпох в человеческом 

обществе; 
3.1.3. Последовательность развития основных  производственных процессов при 

разработке месторождений полезных ископаемых; 
3.1.4. Существующее состояние техники и технологии разработки месторождений в 

различных горно-геологических условиях; 

3.1.5. Роль и место отечественных ученых и практиков в разработке методов, 
создании техники и технологии для безопасных способов ведения горных работ при 

разработке месторождений; 
3.1.6. Проблемы горного производства; 
3.1.7. Будущие направления развития горной техники и технологии.  

 
3.2. Уметь: 

3.2.1. Ориентироваться в хронологии появления и развития жизни на Земле; 
3.2.2. Определять эпохи веков – каменного, бронзового, железного, атомного; 
3.2.3. Различать периоды жизни родового, доклассового, античного, феодального, 

современного обществ; 



3.2.4. Отстаивать, объяснять и пропагандировать достижения отечественных ученых и 
практиков в становлении и развитии процессов добычи и переработки полезных 

ископаемых; 
3.2.5. Пользоваться полученными знаниями в своей деятельности. 

 
3.3. Владеть:  

      3.3.1. Горной терминологией; 

      3.3.2. Навыками работы на ЭВМ; 
      3.3.3. Знаниями основных  этапов развития  горно-рудного дела,  связанных со сменой 

эпох в человеческом обществе; 
      3.3.4. Знаниями о роли  отечественных ученых и практиков в создании техники и 
технологии для безопасных способов ведения горных работ при разработке 

месторождений; 
3. Краткое содержание дисциплины 

Исторический путь развития производственных процессов  горных работ, способов 
вскрытия и систем разработки рудных и нерудных месторождений, обеспечивающих 
безопасную и экономически выгодную разработку месторождений полезных ископаемых 

при комплексном их освоении и обеспечении минимальных нарушений окружающей 
природной среды. 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол № 4 от «20»сентября 
2011 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Русский язык 

 
Составитель (и): 
Старостина А.С.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С1.В.ОД.2 

Семестр(ы) изучения 1 

Количество зачетных единиц (кредитов) 2 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет/экзамен) 

Зачет  

Количество часов всего, из них: 72 

лекционные 14 

практические 42 

СРС 15 

КСР 1 

 

1. Цели освоения дисциплины С1. В.1 «Русский язык и культура речи» 
- дать необходимые знания о русском языке, его ресурсах, структуре, формах реализации, - 
познакомить с основами культуры речи, с различными нормами литературного языка, его 
вариантами,  
- дать представление о речи как инструменте эффективного общения,  
- сформировать навыки научного и делового общения, сформировать умения редактировать, 
реферировать, рецензировать тексты. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

С1. В.1 «Русский язык и культура речи». 
ОК-4 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
ОК-9 стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства . 

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: применять полученные знания в различных сферах своей профессиональной деятельности. 
Уметь: уметь пользоваться научной, методической, справочной литературой; уметь составлять 
тексты разной функциональной направленности. 
Владеть: свободно владеть государственным языком Российской Федерации – русским языком – 
в его литературной форме; владеть всеми нормами русского литературного языка; владеть 
культурой общения: знать общие законы коммуникации, систему функциональных стилей, 
правила и нормы речевого этикета; владеть качествами хорошей речи. 

3. Краткое содержание дисциплины С1. В.1 «Русский язык и культура речи» 
Современный русский литературный язык. Языковая норма, ее роль в становлении и 

функционировании литературного языка. Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. 
Устная и письменная разновидности литературного языка. Нормативные, коммуникативные, 
этические аспекты устной и письменной речи.  Функциональные стили современного русского 
языка. Взаимодействие функциональных стилей (научный, официально-деловой, 
публицистический, разговорный). Культура речи. Основные направления совершенствования 
навыков грамотного письма и говорения. 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол №10 от «7» апреля 2011 г.) 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Этика и эстетика 

 
Составитель (и): 

Протопопов С.С.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С1.В.ДВ.1.1 

Семестр(ы) изучения 3 

Количество зачетных единиц 
(кредитов) 

2 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет  

Количество часов всего, из них: 72 

лекционные 14 

практические 28 

семинары - 

СРС 27 

КСР 3 

на экзамен/зачет  

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью курса является формирование представлений о профессиональной этики и 
эстетики, представления общества о нравственности и о прекрасном, которые 
усваиваются людьми и оказывают обратное влияние на состояние и развитие морали.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-1, ОК-13, ОК-14, ОК-16, ОК-17, ОК-18, ОК-19, ОК-20 (наименование соответствии с 
ФГОС ВПО). 

3.В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1.Знать: 

-структуру и задачи этики и эстетики; 
-основные термины и понятия данной дисциплины; 
-историю развития этики и эстетики как философской науки. 

2.Уметь:  

-работать с первоисточниками по этике и эстетике; 

-ориентироваться на основных научных трудах и опубликованных научных источниках; 
-анализировать и сравнивать этические и эстетические мысли; 
-Самоидентицифироваться к диалогу как  способу отношения к культуре и обществу. 

3.Владеть:  

-научно-этическими и эстетическими представлениями общества о нравственности и о 

прекрасном; 
-способностью к диалогу как способу отношения к культуре и обществу. 
4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол № 24 от «6» мая 2013г.) 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Культура и  традиции народов СВ РФ 
Составитель (и): 

Протопопов С.С.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С1.В.ДВ.1.2 

Семестр(ы) изучения 3 

Количество зачетных единиц 
(кредитов) 

2 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет/экзамен) 

Зачет  

Количество часов всего, из них: 72 

лекционные 14 

практические 28 

семинары - 

СРС 27 

КСР 3 

на экзамен/зачет  

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью курса является целостное представление о культуре и  традициях народов СВ РФ 
как учебной дисциплине; определение путей сохранения и развития традиционных 

культуре коренных народов Северо-Востока РФ в современном обществе. 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-1, ОК-3, ОК-14, ОК-16, ОК-17, ОК-20 (наименование соответствии с ФГОС ВПО). 

3.В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1.Знать: 

-структуру и задачи дисциплины, основные термины и понятия данной дисциплины; 
-основные этапы и региональные особенности социально-экономического, общественно-
политического и духовного развития коренных народов Севера-Востока РФ. 

2.Уметь:  

-анализировать тенденции культурной универсализации в мировом современном 

процессе; 
-ориентироваться в основных научных трудах и опубликованных научных источниках; 
-выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому.  

3.Владеть:  

-навыками определения особенностей проживания в данном регионе; 

-способностью разъяснить соотношение природы и северной культуры; 
-ориентироваться в перспективе благополучия и анализа процессов глобализации 

изучении проблем Северо-Востока России. 
4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол № 9 от «17»апреля 

2013г.) 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Управление инновациями 

 
Составитель (и): 

Сальва А.М.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С1.В.ДВ.2.1 

Семестр(ы) изучения 6 

Количество зачетных единиц 
(кредитов) 

2 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет  

Количество часов всего, из них: 72 

лекционные 19 

практические 19 

семинары - 

СРС 31 

КСР 3 

на экзамен/зачет  

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся знаний в области управления человеческими 
ресурсами, связанных с инновационными технологиями мотивации к самообразованию и 
мировоззренческому размышлению. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В результате изучения дисциплины студент должен приобрести следующие знания и 
навыки: 

 знать важнейшие этапы развития знания об инновационном менеджменте; 

 иметь представление о методологических принципах изучения инновационных 
технологий; 

 владеть особенностями инновационных технологий; 
 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Модуль 1. Новизна как главный фактор конкурентных преимуществ фирмы. 

 Модуль 2. Инновационный потенциал. 

 Модуль 3. Инновации во времени и в экономическом пространстве. 

 Модуль 4. Процессы управления инновационными проектами. 

 Модуль 5. Стратегия и конкуренция. 

 Модуль 6. Политика инновационной организации. 
 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол №10 от 14 мая 2013г.) 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Управление персоналом 

 
Составитель (и): 

Сальва А.М.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С1.В.ДВ.2.2 

Семестр(ы) изучения 6 

Количество зачетных единиц 
(кредитов) 

2 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет  

Количество часов всего, из них: 72 

лекционные 19 

практические 19 

СРС 31 

КСР 3 

1.Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) Управление персоналом являются обучение 
студентов современной концепции управления персоналом организацией, 

функционирующей в условиях рыночной экономики. Студенты овладевают системой 
теоретических знаний и практических навыков по управлению персоналом организации.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В результате изучения дисциплины студент должен приобрести следующие знания и 

навыки: 

1.Знать: - основы анализа кадрового потенциала; 
- основные психологические закономерности управления персоналом. 

2.Уметь: - понимать специфические особенности поведения руководителей, менеджеров, 
всего персонала, в условиях рыночной экономики; 

3.Владеть: - умение распознать причинно-следственные связи общественных процессов. 
навыком четкого формулирования собственной позиции, навыком исследовательской 
деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Понятие предмета «Управление персоналом». 

Модуль 1. Человеческие ресурсы трудовой деятельности. 
Модуль 2. Методология управления персоналом организации. 
Модуль 3. Система управления персоналом организации. 

Модуль 4. Планирование работы с персоналом. 
Модуль 5. Технология управления персоналом организации. 

Модуль 6. Управление поведением персонала организации. 
Модуль 7. Оценка результатов деятельности персонала организации. 
4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол №10 от 14 мая 2013г.) 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Математика 

 
Составитель (и): 

Пинигина Н.Р.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С2.Б.1 

Семестр(ы) изучения 1,2,3,4 

Количество зачетных единиц 
(кредитов) 

19 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет, экзамен 

Количество часов всего, из них: 684 

лекционные 114 

практические 148 

семинары - 

СРС 318 

КСР 32 

на экзамен/зачет 72 

1.Цели освоения дисциплины 

Целями дисциплины «Математика» являются: 

1. Общая математическая подготовка студентов, включающая овладение 
основными методами исследования и решения математических задач. 
2. Развитие у слушателей математического, логического и алгоритмического 

мышления. 
3. Усвоение первичных навыков математического исследования инженерных задач 

и построения простейших моделей действительного мира (перевод реальной задачи 
на язык математики, построение математической модели, выбор метода решения, 
интерпретация и оценка полученного результата). 

4. Выработка умения самостоятельно разобраться в математическом аппарате, 
содержащемся в литературе по горному делу, и расширять свои математические 

знания. 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
-способность к поиску правильных технических и организационно-управленческих 

решений и нести за них ответственность (ОК-6); 
-стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК -9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1.Знать: 

основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

аналитической геометрии, дискретной математики, теории дифференциальных 
уравнений и элементов теории уравнений математической физики, теории 

вероятностей и математической статистики  



2.Уметь: 
использовать методы математического анализа, аналитической геометрии, 

линейной алгебры, теории функций комплексного переменного и математической 

статистики при решении типовых задач. 
3.Владеть: 

математическими и статистическими методами решения типовых организационно-
управленческих задач 

3. Краткое содержание дисциплины 

Обратная матрица. Ранг матрицы. Методы определения ранга. Эквивалентные 
преобразования матрицы. Правило Лопиталя. Наибольшее и наименьшее значения 

функции на отрезке. Исследование и построение графиков функций. Дифференциальные 
уравнения первого порядка. Тригонометрический ряд Фурье.   Интегральное исчисление 

функций нескольких. Теория вероятностей и математическая статистика. 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол № 1 от «8» сентября 

2011г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Физика 

 
Составитель (и): 

Иванова Е.В.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С2.Б.2 

Семестр(ы) изучения 2,3,4 

Количество зачетных единиц 
(кредитов) 

12 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет, экзамен 

Количество часов всего, из них: 432 

лекционные 53 

практические 92 

лабораторные 53 

СРС 180 

КСР 18 

на экзамен/зачет 36 

1.Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины ФИЗИКА являются 

- обеспечение будущему специалисту основы его теоретической подготовки в 
различных областях физической науки, позволяющей  ориентироваться в современной 
научно-технической информации;  

- формирование у студентов научного мышления; 
- подготовка теоретической базы, обеспечивающей использование методов  физики в 

той области, в которой специализируется; 
- формирование приемов решения задач, помогающих студентам решать практические 

задачи; 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций:  

ОК-4, ОК-8, ОК-10, ОК-11, ОК-16, ПК-20. 

Изучение данной дисциплины базируется на вузовской подготовке студентов по 
высшей математике и школьного курса физики.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1.Знать:  основные   понятия,   законы   и   модели  механики,  электричества  и  

магнетизма, колебаний и волн, квантовой физики, статистической физики и  

термодинамики; 
2.Уметь:  

- использовать основные приемы обработки экспериментальных данных; 
- решать типовые задачи по основным разделам физики, используя методы 

математического анализа; 

- использовать физические законы при анализе и решении проблем; 



- уметь оценивать численные порядки величин, характерных для различных 
разделов естествознания. 

3.Владеть: методами экспериментального исследования физики; 
 

3. Краткое содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
следующих разделов:  

Физические основы механики: понятие состояния в классической механике, 
уравнения движения, законы сохранения, основы релятивистской механики, принцип 

относительности в механике, кинематика и динамика твердого тела, жидкостей и газов. 
Элементы теории относительности. Физика колебаний и волн: гармонический и  

агармонический осциллятор, физический смысл спектрального разложения, кинетика 
волновых процессов,  нормальные волны, интерференция и дифракция волн. Элементы 
Фурье-оптики. Молекулярная физика и термодинамика: молекулярно-кинетическая 

теория газов, основы термодинамики, реальные газы. Статистическая физика и 
термодинамика: три начала термодинамики, термодинамические функции состояния, 

фазовые равновесия и фазовые превращения, элементы неравновесной термодинамики, 
классическая и квантовые статистики, кинетические явления, системы заряженных 
частиц, конденсированное состояние. Электричество и магнетизм: электростатика и 

магнитостатика в вакууме и в веществе, уравнение Максвелла в интегральной и 
дифференциальной формах, материальные уравнения, квазистационарные токи, принцип 

относительности в электродинамике; 
. 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол №13 от «13»декабря 

2011 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Химия 
Составитель (и): 

Захарова А.Е.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С2.Б.3 

Семестр(ы) изучения 1 

Количество зачетных единиц (кредитов) 6 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет/экзамен) 

экзамен 

Количество часов всего, из них: 216 

лекционные 28 

практические 28 

лабораторные 28 

СРС 88 

КСР 8 

на экзамен/зачет 36 

1.Цели освоения дисциплины 
Целями изучения дисциплины  Химия  являются: 
 - изучение химических систем и фундаментальных законов химии с позиций современной 

науки. 
- формирование навыков экспериментальных исследований для изучения свойств веществ и 

их реакционной способности. 
- умение использовать приобретенные навыки и знания дисциплины в профессиональной 

деятельности 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1. Знать: основные законы органической и неорганической химии, классификацию и 

свойства химических элементов, веществ и соединений. 
2. Уметь: использовать основные методы химического исследования веществ и соединений. 
3. Владеть: информацией о назначении и областях применения основных химических 

веществ и их соединений; природоохранными мероприятиями при добыче, переработке полезных 
ископаемых и подземном строительстве. 

3. Краткое содержание дисциплины  
Дисциплина «Химия» в основной образовательной программе по направлению «Горное 

дело» входит в базовую (обязательную) часть цикла С.2. «Математический и естественнонаучный 
цикл» и базируется на учебном материале по химии, физике, математике, предусмотренном  
программой средней школы.  

Освоение данной дисциплины необходимо для последующего изучения теоретических 
основ дисциплин математического и естественнонаучного цикла, в частности освоение важных 
понятий химии и основных закономерностей протекания химических процессов с тем, чтобы 
уметь применять их для решения конкретных практических задач на производстве.  

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол №82 от 25 мая 2011г.) 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Геология 

 
Составитель (и): 

Жижин В.И.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С2.Б.4 

Семестр(ы) изучения 2 

Количество зачетных единиц 
(кредитов) 

5 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

экзамен 

Количество часов всего, из них: 180 

лекционные 20 

практические 40 

лабораторные - 

СРС 76 

КСР 8 

на экзамен/зачет 36 

1. Цели освоения дисциплины.  
Приобретение теоретических знаний и практических навыков по определению 

геологических процессов, минералов и пород, чтению геологической документации, 
определению сложности строения месторождений. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

ПК-1-3, 5,7,9,11,12 
В результаты освоения дисциплины обучающейся должен: 
1.Знать: Основные геологические процессы, физические характеристики минералов и 

горных пород, геологические карты и разрезы. 
2.Уметь: Определять минералы и породы, пользоваться горным компасом и иным 

специализированным оборудованием, используемым при геологической характеристике 
месторождений. 

3.Владеть: Поляризационными микроскопами, горным компасом, геологическими 

картами, разрезами и иной геологической документацией. 
 

3. Краткое содержание дисциплины Строение земли, тектоническое районирование 
и металлогенические таксоны, экзогенные и эндогенные геологические процессы, 
минеральный состав горных пород и руд, условные обозначения геологических карт и 

разрезов. 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол № 9 от «13»декабря 
2011 г.) 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Информатика 

 
Составитель (и): 

Васильева С.М.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С2.Б.5 

Семестр(ы) изучения 2,3 

Количество зачетных единиц 
(кредитов) 

6 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет,экзамен 

Количество часов всего, из них: 216 

лекционные 34 

практические 44 

лабораторные - 

СРС 93 

КСР 9 

на экзамен/зачет 36 

 
1. Цели освоения дисциплины. 

 Целями освоения дисциплины (модуля)   Информатика является формирование 
целостного представления об информатике как о науке, ознакомление с основами 
современных информационных технологий, тенденциями их развития, способность 

применять и пользоваться  прикладными программными продуктами (средства 
подготовки презентаций, текстовые редакторы, электронные процессоры, СУБД и т.д), 

изучение основ теории алгоритмов и элементов программирования, ознакомление с 
основными техническими, программными методами и организационными мерами защиты 
информации при работе с компьютерными системами. 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:   основные  назначения и возможности прикладного и базового программного  
обеспечения; основы современных информационных технологий сбора, обработки и 

предоставления информации    
Уметь:применять приобретенные знания в учебной и профессиональной деятельности; 

использовать современные информационно-коммуникационные технологии (включая 
пакеты прикладных программ, локальные и глобальные сети) для сбора, обработки и 
анализа информации; оценивать программное обеспечение и перспективы его 

использования с учетом решаемых профессиональных задач  
Владеть: навыками работы с программными средствами общего и профессионального 

назначения; основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации;  базовыми программными методами защиты информации при 
работе с компьютерными системами и организационными мерами и приемами 

антивирусной защиты. 
 

 



3.Краткое содержание дисциплины 

 Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации; Технические и программные средства реализации 
информационных процессов; Алгоритмизация и программирование;  Языки 

программирования; Базы данных; Программное обеспечение ЭВМ и технологии 
программирования; Основы защиты информации. Основы программирования 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол № 20 от «6» декабря 
2011 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Горно-промышленная экология 

 
Составитель (и): 

Барашков Н.А.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С2.Б.6 

Семестр(ы) изучения 6 

Количество зачетных единиц 
(кредитов) 

3 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет 

Количество часов всего, из них: 108 

лекционные 14 

практические 14 

лабораторные  

СРС 73 

КСР 7 

на экзамен/зачет  

1. Цели освоения дисциплины  

 Целью изучения дисциплины является формирование у специалистов 

представлений об анализе воздействий предприятий горнопромышленного комплекса на 
компоненты окружающей среды и умения разрабатывать инженерные методы защиты 
природных объектов, существенно снижающих это воздействие и обеспечивающие 

эффективное использование природных ресурсов. 
 

2.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): ПК-2,ПК-3,ПК-8, ПК-12, ПК-16, ПК-27. 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен:  

Знать:  

основные технологические процессы, применяемые на предприятиях 

горнопромышленного комплекса при добыче и переработке полезных ископаемых и 
экологические проблемы, связанные с работой объектов минерально-сырьевого 
комплекса;  

Уметь: применять свои знания в области анализа результата взаимодействия 
горнопромышленных предприятий с окружающей средой; выбирать методы и способы 

защиты атмосферы, гидросферы, литосферы, а так же рекультивации загрязненных и 
нарушенных земель; 

Владеть: методами оценки нагрузки на природную среду и расчета предельных 

нормативов воздействия на экосистемы, характеристик процессов, протекающих при 
разработке месторождений, переработке минерального сырья, очистке газовых выбросов, 

сточных вод и утилизации твердых отходов. 
 

3.Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина относится к специальным дисциплинам профессионального цикла 
(Б.3.Б10.). Она непосредственно связана с дисциплинами естественнонаучного и 

математического цикла («Физика») и общепрофессионального цикла  («Основы горного 



дела», «Метрология, стандартизация и сертификация в горном деле», «Экология»), и 
опирается на освоенные при изучении данных дисциплин знания и умения. 

Кореквизитами для дисциплины «Горно-промышленная экология» являются дисциплины 
ОП циклов: «Конструирование горных машин и оборудования», «Эксплуатация горных 

машин и оборудования», «Аэрология горных предприятий». 
 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол №36 от 14 мая 2013г.) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Информационные технологии в горном деле  

 
Составитель (и): 

Дмитриев А.А.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С2.Б.7 

Семестр(ы) изучения 5,6 

Количество зачетных единиц 
(кредитов) 

9 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет, экзамен 

Количество часов всего, из них: 324 

лекционные 47 

практические 47 

лабораторные  

СРС 177 

КСР 17 

на экзамен/зачет 36 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Цель преподавания дисциплины является подготовка специалиста, владеющего 

теоретическими знаниями и имеющего практические навыки в применении методов и 
средств информационных технологий на горных предприятиях. 
Полученный комплекс знаний и навыков является необходимой базой для изучения 

последующих специальных дисциплин. 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 
В  результате освоения дисциплины обучающийся должен  

1.знать: 

этапы развития информационных технологий; 
классификацию информационных технологий; 

виды современных информационных технологий; 
информационные технологии обработки данных; 
информационные технологии управления; 

информационные технологии поддержки принятия решений; 
информационные технологии экспертных систем; 

теорию и принципы построения информационных ресурсов; 
основы современных информационных технологий переработки информации; 
современное состояние уровня и направлений развития вычислительной  

техники и программных средств; 
2.уметь: 

работать с программными средствами общего назначения; 
создавать проекты в автоматизированной системе Autocad. 

3.владеть: 

навыками  анализа результатов компьютерного моделирования и навыками  
интерпретации данных геологической базы; основными принципами выполнения 

геометрических построений применительно к конкретным горно-геологическим 



условиям; навыками анализа результатов компьютерного моделирования и использования 
компьютерных моделей при проектировании разработки пластовых месторождений.  

3.Краткое содержание дисциплины  
 

Модули Название модуля 

1 Модуль 1. Введение. 

2 Модуль 2. Аппаратное обеспечение  

3 Модуль 3. Текстовая информация, вычисления и деловая графика  

4 Модуль 4. Различные форматы текстовых файлов  

5 Модуль 5. Данные и персональный компьютер  

6 Модуль 6. Приложения компьютерной графики  

7 Модуль 7. Основы алгоритмизации и программирования  

8 Модуль 8. Понятие модели и моделирования. Сущность моделирования  

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол № 4 от 2 октября 2013 
г.) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Физика горных пород и процессов 

 
Составитель (и): 

Сорокин В.С.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С2.Б.8 

Семестр(ы) изучения 4,5 

Количество зачетных единиц 
(кредитов) 

10 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет, экзамен 

Количество часов всего, из них: 360 

лекционные 33 

практические 47 

лабораторные 19 

СРС 214 

КСР 11 

на экзамен/зачет 36 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний по 

основным физико-техническим свойствам горных пород и приобретение навыков по их 
определению и применению в процессах горного производства. 

Задачи дисциплины – изучить: 

 характеристики физико-технических свойств горных пород; 
 Физические процессы, происходящие в горных породах; 

 зависимости физико-технических свойств горных пород от минерального 
состава,  строения  и  внешних условий; 

методы определения, учет и использование свойств горных пород при добыче, 

переработке и обогащении полезных ископаемых. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1. Знать: определения,  размерности, наиболее вероятные численные значения всех 

важнейших физико-технических параметров горных пород; зависимости физико-
технических свойств горных пород  от  минерального состава, строения и внешней среды; 

физическую сущность процессов, происходящих в горных породах и массивах при 
воздействии на них горными машинами,  механизмами  и физическими полями; основные  
физико-технические  свойства мерзлых пород и зависимость их от литологического 

состава, влажности и величины отрицательной температуры; значение и использование 
свойств горных пород при ведении горных работ, добыче и переработке полезных 

ископаемых. 
 

2. Уметь: определять основные физико-технические параметры горных  пород 

(объемную массу,  плотность,  пористость пород, пределы прочности на сжатие  и 
растяжение,  модуль Юнга,  коэффициент Пуассона, скорости упругих волн, коэффициент 



крепости и др.); устанавливать категории пород по крепости, блочности,  дробимости, 
абразивности, буримости, взрываемости и др.: применять данные о свойствах пород при 

выборе горного оборудования, осушении массивов,  разрушении и перемещении горных 
пород, поддержании горных выработок, изучении строения, состава и состояния горных 

массивов, обогащении полезных ископаемых. 
 

3. Владеть: горной терминологией; навыками работы на ЭВМ. 

 
3. Краткое содержание дисциплины 

 

Учебная дисциплина «Физика горных пород и процессов» рассчитана на изучение 
физико-технических свойств горных пород, их количественной и качественной оценки, 

зависимости от минерального состава, строения и внешних условий. На формирование у 
студентов знаний о минералах и горных породах как объектах горного производства; 

механических, тепловых, электрических, магнитных, радиационных и горно-
технологических свойствах горных пород; о приемах расчета технологических процессов 
по известным свойствам горных пород; о роли физики горных пород в создании 

малоэнергоемких и ресурсосберегающих горных технологий. 
 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол №19 от «8»ноября 2011 

г.) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Геотехнология в условиях криолитозоны 

 
Составитель (и): 

Дмитриев А.А.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С2.В.ОД.1 

Семестр(ы) изучения 7,8 

Количество зачетных единиц 
(кредитов) 

5 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет, экзамен 

Количество часов всего, из них: 180 

лекционные 33 

практические 47 

лабораторные 33 

СРС 37 

КСР 3 

на экзамен/зачет 27 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины – получение знаний по производственным процессам, технологическим 

схемам и методам разработки месторождений полезных ископаемых геотехнологическими 
методами.    
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 -способность к обобщению и анализу информации, постановке целей и выбору 

путей их достижения (ОК-1); 

 -умение логически последовательно, аргументировано и ясно излагать мысли, 

правильно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

 -способность к поиску правильных технических и организационно-управленческих 

решений и нести за них ответственность (ОК-6);  

 -использование нормативных правовых и инструктивных документов в своей 

деятельности (ОК-7); 

 -осознанием социальной значимости своей будущей профессии, наличием высокой 

мотивации к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

 -готовность использовать научные законы и методы при оценке состояния 
окружающей среды в сфере функционирования производств по добыче и 

переработке твердых полезных ископаемых (ПК-3); 

 способностью выбирать и (или) разрабатывать обеспечение интегрированных 

технологических систем эксплуатационной разведки, добычи и переработки 

твердых полезных ископаемых, а также предприятий по строительству и 

эксплуатации подземных объектов техническими средствами с высоким уровнем 

автоматизации управления (ПК-5); 



В  результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-свойства горных пород как объектов воздействия геотехнологическими методами; 
-физико-химические процессы, протекающие при геотехнологической отработке 

месторождений; 
-основные и вспомогательные производственные процессы, характерные для 
геотехнологии; 

Уметь: 

-проектировать производственных процессов и технологических схем 

геотехнологии. 

Владеть:  

-технологическими схемы геотехнологических методов; 

 
3. Краткое содержание дисциплины 

 

Модуль 1. Физико-геологические условия МПИ и их связь с физико-химическими мето-
дами воздействия  

Модуль 2. Характеристика объектов геотехнологии  

Модуль 3. 

Геотехнологические методы 
Модуль 4. Особенность проектирования предприятий геотехнологии  
 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол №20 от «6» декабря 
2011 г.) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Гидротехнические сооружения  

 
Составитель (и): 

Ковлеков И.И.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С2.В.ДВ.1.1 

Семестр(ы) изучения В 

Количество зачетных единиц 
(кредитов) 

3 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет 

Количество часов всего, из них: 108 

лекционные 22 

практические 22 

лабораторные  

СРС 58 

КСР 6 

на экзамен/зачет  

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 Целями освоения дисциплины являются: получение знаний в области теории и 

практики возведения гидротехнических сооружений и их безопасной эксплуатации при 
разработке месторождений полезных ископаемых. Основные задачи дисциплины – 
прогноз и оценка гидрологических и гидрогеологических условий разработки 

месторождения, обоснование и выбор гидротехнических сооружений , безопасная 
эксплуатация гидротехнических сооружений и меры охраны природных ресурсов и 

окружающей среды. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью к поиску правильных технических решений и нести за них 

ответственность (ОК-6); 
- использованием нормативных правовых и инструктивных документов в своей 

деятельности (ОК-7); 

- владеть методами анализа, знанием закономерностей поведения и управления 
свойствами горных пород и состоянием массива в процессах добычи и переработки 

твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации поземных 
сооружений (ПК-6); 

- готовностью к разработке проектных инновационных решений по 

эксплуатационной разведке, добыче, переработке твёрдых полезных ископаемых, 
строительству и эксплуатации подземных объектов; 

- способностью разрабатывать технологические схемы и календарный план 
строительства, выбирать способы, технику и технологию горно-строительных работ, 
ориентируясь на инновационные разработки; обеспечить технологическую и 

экологическую безопасность жизнедеятельности; составлять необходимую техническую 
финансовую документацию (ПСК-5-3). 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 
-физико-механические свойства горных пород, породных массивов и их 

структурно-механические особенности; 
-фильтрационные и дренажные свойства горных пород и породных массивов; 
-основные методы определения свойств горных пород и породных массивов в 

лабораторных и натурных условиях; 
-гидрогеологические условия разработки МПИ; 

-методика расчета и выбор гидротехнических сооружений при разработке МПИ 
Уметь 
- применять грамотно методику инженерных расчетов параметров конструкции 

различных ГТС; 
- проводить теоретические обоснование и выполнять расчеты горнотехнических 

систем водообеспечения горного предприятия; 
-проводить мониторинг безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений 

на горном предприятии; 

Владеть: 
-правилами безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений на горном 

предприятии; 
-правилами обеспечения безопасности на накопителях, отстойниках жидких 

промышленных отходов и хвостохранилищах. 

 
3. Краткое содержание дисциплины 

 

Основы гидрологии и гидрометрии. Гидрологические и мерзлотные условия 
залегания месторождения. Физико-механические и фильтрационные свойства горных 

пород и породных массивов. Гидротехнические сооружения. Водообеспечение горного 
предприятия. Накопители жидких отходов. Методика расчета гидротехнических 
сооружений. Безопасная эксплуатация гидротехнических сооружений на горном 

предприятии. 
 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол № 2 от «17» сентября 
2013 г.) 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Горная теплофизика  

 
Составитель (и): 

Ковлеков И.И.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С2.В.ДВ.1.2 

Семестр(ы) изучения В 

Количество зачетных единиц 
(кредитов) 

3 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет 

Количество часов всего, из них: 108 

лекционные 22 

практические 22 

лабораторные  

СРС 58 

КСР 6 

на экзамен/зачет  

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Горная теплофизика»  являются: 
получение знаний  в области теории и практики управления тепловыми  процессами  при  
разработки  месторождений полезных ископаемых и приобретение практических навыков 

прогноза и контроля теплового режима и управления им. Основные задачи дисциплины – 
научить студентов определять теплофизические свойства горных пород, моделировать и 

прогнозировать теплофизические процессы в горных выработках и в приконтурном массиве 
горных пород. Дисциплина формирует общекультурные (универсальные) и 
профессиональные компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 

направлению «Горное дело». 
По госстандарту специалист по направлению подготовки «Горное дело» должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 

производственно-технологическая деятельность (ПТД): 

разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию и повышению 
технического уровня горного производства, обеспечению конкурентоспособности 

организации в современных экономических условиях; 
создавать оборудование и технические системы обеспечения эффективной и 

безопасной реализации технологических процессов при производстве работ по 

эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых а также 
при строительстве и эксплуатации подземных объектов различного назначения; 

научно-исследовательская деятельность (НИД): 
планировать и выполнять теоретические, экспериментальные и лабораторные 

исследования, обрабатывать полученные результаты с использованием современных 

информационных технологий; 
осуществлять патентный поиск, изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований ; 



разрабатывать модели процессов, явлений, оценивать достоверность построенных 
моделей с использованием современных методов и средств анализа информации ; 

проектная деятельность (ПД): 
обосновывать проектные решения по обеспечению промышленной и 

экологической безопасности, экономической эффективности производств по 
эксплуатационной разведке, добыче и переработке полезных ископаемых, при 
строительстве и эксплуатации подземных объектов; 

осуществлять проектирование предприятий по эксплуатационной разведке, добыче 
и переработке твердых полезных ископаемых, а также строительству подземных объектов 

с использованием современных систем автоматизированного проектирования.  
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к обобщению и анализу информации, постановке целей и выбору 
путей их достижения (ОК-1); 

- способностью к поиску правильных технических решений и нести за них 

ответственность (ОК-6);  
- использованием нормативных правовых и инструктивных документов в своей 

деятельности (ОК-7); 
- владеть методами анализа, знанием закономерностей поведения и управления 

свойствами горных пород и состоянием массива в процессах добычи и переработки 

твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных 
сооружений (ПК-6); 

в области производственно-технологической деятельности (ПТД): 

- владеть навыками анализа горно-геологических условий при эксплуатационной 
разведке и добыче твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и 

эксплуатации подземных объектов (ПК-7); 
- владеть методами рационального и комплексного освоения георесурсного 

потенциала недр (ПК-8); 

- владеть основными принципами технологий эксплуатационной разведки, добычи, 
переработки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных 

объектов (ПК-9); 
- использовать нормативные документы по безопасности и промышленной 

санитарии при проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий по 

эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых и 
подземных объектов  (ПК-12);  

в области научно-исследовательской деятельности (НИД): 
- способностью изучать научно-техническую информацию в области 

эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, 

строительства и эксплуатации подземных объектов (ПК-21); 
- готовностью выполнять экспериментальные и лабораторные исследования, 

интерпрети-ровать полученные результаты, составлять и защищать отчеты (ПК-22); 
- готовностью к разработке проектных инновационных решений по 

эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, 

строительству и эксплуатации подземных объектов (ПК-25); 
- готовностью к разработке инновационных технологических решений при 

проектировании освоения запасов пластовых месторождений твердых полезных 
ископаемых подземным способом (ПСК-1-3); 

- способностью разрабатывать технологические схемы и календарный план 

строительства, выбирать способы, технику и технологию горно-строительных работ, 
ориентируясь на инновационные разработки; обеспечивать технологическую и 

экологическую безопасность жизнедеятельности; составлять необходимую техническую и 



финансовую документацию (ПСК-5-3). 
В  результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать 

 закономерности изменения свойств горных пород и породных массивов под 

воздействием физических полей;  

  основные методы определения свойств горных пород и породных массивов в 

лабораторных и натурных условиях; 

 об основных достижениях науки по прогнозу и управлению тепловыми 

процессами; 

  о производственной практике управления тепловым режимом в 

горнодобывающих предприятиях; 

 об основных научно-технических проблемах горных работ в условиях 
многолетней мерзлоты; 

 физико-механические свойства породных массивов и их структурно-
механические особенности; 

 механические процессы в массивах горных пород; 

 тепловой режим шахт и рудников Севера; 

  методы расчета тепловых процессов; 

 принципы регулирования теплового режима; 

 методика расчета и выбор горнотехнических систем регулирования теплового 

режима; 

 методы и средства исследования теплового режима. 
 Уметь 

   применять грамотно методику тепловых расчетов в различных 
технологических процессах;  

  проводить  теоретические  обоснования  и  выполнять расчеты 
горнотехнических систем регулирования теплового режима шахт и рудников Севера; 

  проводить тепловую съемку шахт и измерения температуры  пород 
приконтурного массива; 

  применять методику расчета теплоизоляции горных выработок. 
 Владеть 

 основными методиками определения свойств горных пород и породных 
массивов в лабораторных и натурных условиях обработки полученных 

экспериментальных данных. 
 

3. Краткое содержание дисциплины 

Теплофизические свойства. Многолетнемерзлые  горные породы. Криогенная 
текстура мерзлых горных пород. Механические свойства мерзлых горных пород. 

Тепловой режим шахт и рудников. Теоретические основы кондиционирования 
рудничного воздуха. Влияние теплового режима на безопасность и эффективность 
ведения горных работ. Особенности проявления горного давления в шахтах и рудниках 

Севера. Особенности влияния теплового режима на проявления горного давления. 
Методики расчета нагрузки на крепь.  Методики расчета предельно устойчивого пролета 

породного обнажения. Методы оттаивания мерзлых пород.  Способы естественной 
оттайки. Методы искусственной оттайки мерзлых горных пород.  

Искусственное замораживание горных пород. 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол № 2 от «17»сентября 
2013 г. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика  

 
Составитель (и): 

Копырин Р.Р.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С3.Б.1 

Семестр(ы) изучения 1,2 

Количество зачетных единиц 
(кредитов) 

7 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет, экзамен 

Количество часов всего, из них: 252 

лекционные 68 

практические 63 

лабораторные - 

СРС 86 

КСР 8 

на экзамен/зачет 27 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются: 

Сформировать практическое владение методами чтения и построения чертежей, 
конструкторской документации в соответсвии ГОСТом ЕСКД, в ручной и машинной 
графике в профессиональной деятельности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1. Знать: 

-об оформлении конструкторских документаций, чертежей аксонометрических 

проекций деталей; 
-ГОСТ, ЕСКД, методы и приемы технического черчения, архитектурной графики, 

начертательной геометрии и машинной графики. 
2. Уметь:  

-методами чтения и построения архитектурно-строительных и машиностроительных 

чертежей в ручной и машинной графике; 
-определять линии пересечения поверхностей, конструировать образы из 

геометрических поверхностей; 
-строить наглядные изображения инженерных объектов, наносить необходимые 

размеры, шероховатости, отклонения, допуски к деталям; 

-выполнять чертежи, используя современные пакеты компьютерных графических 
программ 

3. Владеть:  

-научными методами познания на уровне, необходимом для решения задач, 
возникающих при выполнении профессиональных функций. 

 
3. Краткое содержание дисциплины 



Предмет начертательной геометрии. Методы проецирования. Точка, прямая, 
плоскость. Позиционные задачи. Способы преобразования комплексного чертежа. 

Многогранники. Кривые линии. Поверхности. Пересечение поверхностей. Построение 
разверток поверхностей. Аксонометрические проекции. Общие правила выполнения 

чертежей по ЕСКД. Геометрическое черчение. Проекционное черчение. 
Аксонометрические проекции деталей. Соединения. Эскизы и рабочие чертежи деталей. 
Сборочный чертеж изделия, сборочные единицы  и спецификация. Основы машинной 

графики. 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол №23 от 8 июня 2011 г.) 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Прикладная механика 

 
Составитель (и): 

Собакин А.А.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С3.Б.2 

Семестр(ы) изучения 4,5 

Количество зачетных единиц 
(кредитов) 

7 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет, экзамен 

Количество часов всего, из них: 252 

лекционные 47 

практические 47 

лабораторные - 

СРС 111 

КСР 11 

на экзамен/зачет 36 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) Прикладная механика является подготовка 

квалифицированного специалиста, способного грамотно организовывать работу и решать 
вопросы по  проектированию, эксплуатации и ремонту машин и механизмов.  
Цели обучения:  

– усвоение студентами основных понятий о назначении деталей и устройствах машин и 
механизмов, об их проектировании и расчетов на прочность; 

– обеспечение надежности работы элементов конструкций и деталей машин и 
механизмов при применении новых и традиционных материалов с учетом их 
экономичности. 

Цели развития: 

- формирование специалиста с широким кругозором; 

- воспитание инженерного мышления. 
2. Задачи дисциплины: 

- дать студенту практические знания о работе механизмов, методов расчета деталей 

машин на прочность, жесткость и устойчивость. 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля). 

Процесс изучения дисциплины направлен на развитие и формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций: 

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК -1); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК–2); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК–5);  
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК–8); 



- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применением методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК–1);  
- способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечения для их решения соответствующего 
физико-математического аппарата (ПК–2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать: Основные принципы, положения и гипотезы сопротивления материалов, методы 
и практические приемы расчета стержневых систем и деталей машин при различных 

силовых, деформационных и температурных воздействиях, прочностные характеристики 
и другие свойства конструкционных материалов. 
- Уметь: Грамотно составлять расчетные схемы, определять теоретически и 

экспериментально внутренние усилия, напряжения, деформации и перемещения, 
подбирать необходимые размеры сечений стержней и деталей машин из условий 

прочности, жесткости и устойчивости. 
- Владеть навыками: - определения напряженно-деформированного состояния стержней 
и деталей машин при различных воздействиях с помощью теоретических методов с 

использованием современной вычислительной техники, готовых программ; 
- определения с помощью экспериментальных методов механических характеристик 

материалов; 
- выбора конструкционных материалов и форм, обеспечивающих требуемые показатели 
надежности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений и деталей машин 

. 
3. Краткое содержание дисциплины 

Основные понятия, методы расчета, рациональное проектирование деталей машин. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол №2 от 21 января 2013 г.) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Теоретическая механика 

 
Составитель (и): 
Сафонова М.Н.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С3.Б.3 

Семестр(ы) изучения 3,4 

Количество зачетных единиц (кредитов) 6 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет/экзамен) 

Зачет, экзамен 

Количество часов всего, из них: 216 

лекционные 33 

практические 33 

СРС 112 

КСР 11 

на экзамен/зачет 27 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины – дать студенту необходимый объем 
фундаментальных знаний в области механического взаимодействия, равновесия и 

движения материальных тел, на базе которых строится большинство дисциплин 
инженерно-технического образования. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля). 

– умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК–1);  

– способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий 
физико – математический аппарат (ПК–2).  

В  результате освоения дисциплины студент должен: 

1.Знать:  

- основные подходы к формализации и моделированию движения и равновесия 
материальных тел;  
- постановку и методы решения задач о движении и равновесии механических систем;  

2.Уметь:  

- поставить и решить задачу о равновесии и движении материальных тел. 

3.Владеть:  

- навыками составления и решения уравнений движения и равновесия механической 
системы. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Теоретическая механика относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла. Обеспечивает связь между физикой и математикой и 
естественнонаучными и общетехническими и специальными дисциплинами.  

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры(протокол № 6 от 15 ноября 2012г.) 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Сопротивление материалов 

 
Составитель (и): 

Шамаева А.А.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С3.Б.4 

Семестр(ы) изучения 3,4 

Количество зачетных единиц 
(кредитов) 

5 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет, экзамен 

Количество часов всего, из них: 180 

лекционные 33 

практические 33 

лабораторные - 

СРС 79 

КСР 8 

на экзамен/зачет 27 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Сопротивление материалов являются формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций; формирование необходимых 
инженеру представлений о работе конструкций, расчетных схемах, задачах расчета 
стержневых систем на прочность, жесткость и устойчивость. 

Приобретённые знания будут способствовать формированию инженерного мышления при 
изучении последующих дисциплин «Геомеханика», «Управление состоянием массива», 

«Физика горных пород» и др. 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля). 

Процесс изучения дисциплины направлен на развитие и формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций: 

- готовностью с естественно-научных позиций оценить строение, химический и 
минеральный состав земной коры, морфологические особенности и генетические типы 
месторождений твердых полезных ископаемых при решении задач по рациональному и 

комплексному освоению георесурсного потенциала недр (ПК-1); 

- использовать нормативные документы по безопасности и промышленной 

санитарии при проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий по 
эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых и 
подземных объектов (ПК-12);  

- способностью определять пространственно-геометрическое положение объектов, 
осуществлять необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, обрабатывать 

и интерпретировать их результаты (ПК-13); 

- готовностью к выработке и реализации технических решений по управлению 
качеством продукции при разработке рудных месторождений (ПСК-2-3); 

- способностью обосновывать решения по рациональному и комплексному 



освоению георесурсного потенциала рудных месторождений полезных ископаемых 
(ПСК-2-4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1. Знать: 

основные принципы, положения и гипотезы сопротивления материалов, методы и 
практические приемы расчета стержней и стержневых систем при различных 
силовых, деформационных и температурных воздействиях, прочностные 

характеристики и другие свойства конструкционных материалов. 
2. Уметь: 

грамотно составлять расчетные схемы, определять внутренние усилия, напряжения, 
деформации и перемещения, подбирать необходимые размеры сечений стержней из 
условий прочности, жесткости и устойчивости. 

3. Владеть навыками: 
− определения напряженно-деформированного состояния стержней при различных 

воздействиях с помощью теоретических методов с использованием современной 
вычислительной техники, готовых программ; 
− определения с помощью экспериментальных методов механических 

характеристик материалов; 
− выбора конструкционных материалов и форм, обеспечивающих требуемые 

показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности. 
 

3. Краткое содержание дисциплины 

Основные понятия, гипотезы и определения. Метод сечений. Растяжение и сжатие. 
Расчет статически определимых и статически неопределимых стержневых систем. 
Геометрические характеристики плоских поперечных сечений. Сдвиг. Изгиб стержней. 

Кручение. Сложное сопротивление (косой изгиб, внецентренное растяжение – сжатие, 
одновременное действие изгиба и кручения). Анализ напряженного и деформированного 

состояния в точке тела. Работа упругих сил и определение перемещений. Расчет 
статически неопределимых систем методом сил. Устойчивость стержней. 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол № 3 от 28 февраля 

2013г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Геомеханика 

 
Составитель (и): 

Ковлеков И.И.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С3.Б.5 

Семестр(ы) изучения 6,7 

Количество зачетных единиц 
(кредитов) 

6 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет, экзамен 

Количество часов всего, из них: 216 

лекционные 33 

практические 47 

лабораторные - 

СРС 92 

КСР 8 

на экзамен/зачет 36 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Основные цели и задачи изучения дисциплины: подготовка студента к научным 
основам управления горным давлением при разработке месторождений полезных 
ископаемых и приобретение им практических навыков по решению нестандартных задач 

и проблемных вопросов в профессиональной деятельности. Основные задачи: научить 
студентов определять механические свойства горных пород, моделировать и 

прогнозировать геомеханические процессы в породных массивах. Изучить массив горных 
пород как естественно-геологическое образование, как среду, в которой осуществляется 
возведение горных выработок различного назначения. Курс раскрывает особенности и 

закономерности поведения массива горных пород при ведении горных работ и знакомит с 
основными методиками расчета устойчивости горных выработок. 

Дисциплина формирует общепрофессиональные и  профессиональные компетенции в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению «Горное дело» 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

- физико-механические свойства горных пород и породных массивов, их структурно-
механические особенности; физико-механические свойства многолетнемерзлых горных 
пород и мерзлота; 

- теоретические основы механики горных пород, основные закономерности формирования 
НДС массива, основные гипотезы и закономерности проявления горного давления; 

- механические процессы в массивах горных пород, возникающие в результате нарушения 



их естественного напряженно-деформированного состояния при ведении горных работ, а 
также в техногенных образованиях; 

- основные методики расчета НДС массива и проявлений горного давления; 
закономерности поведения породных обнажений под нагрузкой, устойчивость 

закрепленных и незакрепленных горных выработок; 
-способы управления устойчивостью уступов и бортов карьера, методика расчета 
устойчивости откосов и бортов карьера 

-основы моделирования геомеханических процессов, методы контроля геомеханических 
процессов; 

уметь: 

-формализовать, представить в математическом виде и решать задачи геомеханики на 
открытых горных работах с помощью современных методов и вычислительных средств; 

-разрабатывать отдельные части горного проекта, строительства горных сооружений, 
разрабатывать рабочую документацию; 

-количественно обосновывать параметры, обеспечивающие устойчивость уступов; 
прогнозировать развитие геомеханических процессов и выбирать меры их локализации; 
обосновать рациональные способы управления устойчивостью бортов и уступов карьера.  

владеть: 

-горной терминологией; 

-навыками работы на ЭВМ; 
-основными нормативными документами; 
-метрологическими правилами, нормами, нормативно-техническими документами по 

стандартизации. 
3. Краткое содержание дисциплины 

Свойства горных пород. Деформирование и разрушение горных пород; 

деформационные и прочностные свойства; реологические свойства; деформирование и 
разрушение пород при объемном нагружении; механические свойства многолетнемерзлых 

горных пород. Геологические и техногенные структурно—механические особенности 
массива горных пород. 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол №20 от 6 декабря 2011 

г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Горные машины и оборудование  

 
Составитель (и): 

Овчинников Н.П.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С3.Б.6 

Семестр(ы) изучения 6,7 

Количество зачетных единиц 
(кредитов) 

5 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет, экзамен 

Количество часов всего, из них: 180 

лекционные 33 

практические 47 

лабораторные - 

СРС 58 

КСР 6 

на экзамен/зачет 36 

 

1.Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «ГМ и О» являются: 
- изучение студентами конструкций и кинематики машин и оборудования, используемых 
при разработке месторождений полезных ископаемых, в том числе и россыпных, 

открытым горным способом; 
- приобретение знаний в области применения, перспективы и направления развития  

горного машиностроения и конструирования; 
- умение, на основе знаний характеристик МОК, делать правильный выбор горного 
оборудования в зависимости от горно-геологических условий месторождений и 

требуемых объемов горных работ. 
2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля): 
- ОК-1 

- ПК-1 , ПК-4, ПК-12, ПК-13, ПК-17, ПК-18, ПК-22. 
- ПСК-9-1, ПСК-9-2. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

1. Историю развития горных машин; 

2. Принцип работы экскаваторов; 
3. Принцип работы горных и горно-транспортных комплексов; 
4. Принцип работы выемочно-транспортирующих машин.; 

5. Принцип работы машин для гидромеханизации; 
6. Принцип работы буровых станков; 

7. Силовое оборудование и автоматизацию горных машин и комплексов; 



8. Принцип работы дробильно-сортировочных комплексов на ОГР; 
9. Принцип работы бутобойных машин и технику для поддержания технологических 

дорог и площадок; 
10. Основы технологии разработки месторождений полезных ископаемых открытым 

способом; 
11. Выборы  систем разработки МПИ в зависимости от горно-геологических условий 
месторождений и технико-экономических параметров предприятия; 

13. Основные показатели надежности; 
14. Методологию моделирования и конструирования горных и транспортных машин; 

15. Основы техники безопасности для механического оборудования ОГР. 
Уметь: 

1.  Производить расчеты по определению производительности горных машин; 

2. Делать анализ расчета кинематики и динамики; 
3. Ориентироваться в многообразии средств механизации, в их исполнительных   

    органах и условий эксплуатации; 
4.  Работать с технической документацией. 
Владеть: 

1. Методами решения инженерно-технических и прикладных экономических задач; 
2. Методами проведения научных исследований; 

3.  Нормативными и руководящими документами для непосредственной работы.  
 
3. Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Выемочно-транспортирующие машины на открытых горных работах. 
Модуль 2. Буровые станки на ОГР.  
Модуль 3. Экскаваторы. 

Модуль 4. Техника и средства гидромеханизации на ОГР. 
Модуль 5. Горное оборудование ОГР. 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол №10 от 14 мая 2013 г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Метрология, стандартизация и сертификация 

 
Составитель (и): 

Бочкарев - Иннокентьев Р.Н.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С3.Б.7 

Семестр(ы) изучения 8 

Количество зачетных единиц 
(кредитов) 

3 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет 

Количество часов всего, из них: 108 

лекционные 19 

практические 19 

лабораторные - 

СРС 64 

КСР 6 

на экзамен/зачет  

 

1. Цели освоения дисциплины 

- ознакомление студентов с задачами, принципами и методами стандартизации и 
сертификации;  
- ознакомление студентов с основами метрологии, теорией измерений, понятием о 

погрешности измерений, правилами представления результатов испытаний; 
- освоение знаний по законодательной базе стандартизации и сертификации.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля). 

способностью обосновывать решения по рациональному и комплексному освоению 
георесурсного потенциала рудных месторождений полезных ископаемых (ПСК-2-4); 

способностью обосновывать главные параметры карьера, вскрытие карьерного поля, 

системы открытой разработки, режим горных работ, технологию и механизацию 
открытых горных работ (ПСК-3-3); 

способностью анализировать и оптимизировать структуру, взаимосвязи, функциональное 

назначение комплексов по добыче, переработке и обогащению полезных ископаемых и 
соответствующих производственных объектов при строительстве и реконструкции (ПСК -

6-6). 

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

1.1. о принципах  и методах стандартизации,  
1.2. применении стандартов и других нормативно-технических документов в отрасли; 

1.3. основы метрологии, 
1.4. вероятностный подход в оценке результатов испытаний  



1.5. принципы действия различных измерительных систем 
1.6. понятия о метрологическом контроле 

1.7. о принципах  и методах сертификации. 
Уметь:  

2.1. основные понятия метрологии 
2.2. базу стандартов и других нормативно-технических документов,  справочные данные 
по выбору, эксплуатации и ремонту оборудования: таблицы, графики и диаграммы  

2.3. получение навыков  оценки результатов испытаний;  
          Владеть:  

3.1. навыками по работе  со стандартами и другой нормативно-технической 
документацией 
3.2. Основами оценки эффективности проектных технологических решений и 

безопасности производства. 
3.3. Навыками работы на ЭВМ 

3. Краткое содержание дисциплины 

Принципы и методы стандартизации. Органы стандартизации. Теория измерений. 
Измерительные системы. Обеспечение единства измерений. 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол № 13/3 от 8 декабря 
2013 г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Материаловедение 

 
Составитель (и): 

Тарасов П.П.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С3.Б.8 

Семестр(ы) изучения 5,6 

Количество зачетных единиц 
(кредитов) 

4 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет,экзамен 

Количество часов всего, из них: 144 

лекционные 33 

практические 33 

лабораторные - 

СРС 38 

КСР 4 

на экзамен/зачет 36 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Материаловедение» является научить инженеров 
применять основные методы управления конструкционной прочностью материалов и 
проводить обоснованный выбор материала для изделий с учетом условий их 

эксплуатации.  
Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие 

основные задачи: 
• приобретение знаний по оценке технических свойств материалов, исходя из 

условий эксплуатации и изготовления изделия; 

• формирование научно обоснованных представлений о возможностях 
рационального изменения технических свойств материала путем изменения его 

структуры; 
• ознакомление со способами упрочнения материалов, обеспечивающими 

надежность изделий и инструментов; 

• ознакомление с основными группами современных материалов, их свойствами и 
областью применения. 

 
2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля). 

 

способностью обосновывать решения по рациональному и комплексному освоению 

георесурсного потенциала рудных месторождений полезных ископаемых (ПСК-2-4); 
способностью обосновывать главные параметры карьера, вскрытие карьерного поля, 

системы открытой разработки, режим горных работ, технологию и механизацию 

открытых горных работ (ПСК-3-3); 
способностью анализировать и оптимизировать структуру, взаимосвязи, 

функциональное назначение комплексов по добыче, переработке и обогащению полезных 



ископаемых и соответствующих производственных объектов при строительстве и 
реконструкции (ПСК-6-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1. Знать: 

1.1. о структуре и свойствах металлов и сплавов  
1.2.о применении металлов и сплавов в отрасли; 
1.3.о фазовых превращениях в металлах и сплавах, процессе термической обработки 

металлических материалов 
1.4.о структуре и свойствах неметаллических материалов  

1.5.о применении неметаллических материалов в отрасли; 
1.6.об основах технологии обработки металлических и неметаллических материалов. 
2. Уметь использовать: 

2.1. основные понятия взаимосвязи состава, структуры и свойств материалов  
2.2. справочные данные по составу и свойствам материалов: таблицы, графики и 

диаграммы состояний для выбора материалов, а также назначения технологии обработки 
2.3. оценку численных порядков величин, характерных для основных эксплуатационных 
свойств различных классов материалов 

3. владеть: 
3.1. Основными нормативными документами (ГОСТы, СНиПы). 

3.2. Основами оценки эффективности проектных технологических решений и 
безопасности производства. 
3.3. Навыками анализа технико-экономических показателей работы горного оборудования 

и разработками мероприятий для улучшения этих показателей. 
3.4. Навыками работы на ЭВМ. 
3. Краткое содержание дисциплины 

Металлы и сплавы. Атомно-кристаллическое строение металлов. Основные виды 
диаграмм состояния.  Пластическая деформация металлов. Классификация и маркировка 
углеродистых сталей и чугунов. Зависимость механических свойств сталей от содержания  

углерода. Применение углеродистых конструкционных и инструментальных сталей и 
чугунов. Обработка металлов давлением. Процесс пластического деформирования 

металлов. Влияние обработки давлением на структуру и свойства металлов. Основные 
способы обработки металлов давлением. Сущность процесса прокатки. Волочение, 
сущность процесса. Процесс штамповки; горячая и холодная объемные штамповки. Ковка 

металлов; сущность процесса; основные операции свободной ковки. 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол № 31/12 от «29» апреля 
2013 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

 
Составитель (и): 

Софронеева С.А.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С3.Б.9 

Семестр(ы) изучения 6 

Количество зачетных единиц 
(кредитов) 

4 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них: 144 

лекционные 19 

практические 19 

лабораторные - 

СРС 96 

КСР 10 

на экзамен/зачет  

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у специалистов представления 
о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 
безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует 

сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в 
экстремальных условиях. 

 
2.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): ПК-3, 5, 11, 12, 16, 18, 26, 27. 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен:  
Знать: 

- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер 
воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы 
защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности и способы обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности. 

Владеть: 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;  

- основами правового регулирования в области техносферной безопасности. 
 

3. Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения. 

Модуль 2. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов обитания 



Модуль 3. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения 

Модуль 4. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 

Модуль 5. Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

Модуль 6. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

Модуль 7. Управление безопасностью жизнедеятельности 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол №32 от «16»апреля 2013 
г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Открытая геотехнология 

 
Составитель (и): 

Дмитриев А.А.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С3.Б.10.1 

Семестр(ы) изучения 3 

Количество зачетных единиц 
(кредитов) 

4 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Экзамен 

Количество часов всего, из них: 144 

лекционные 14 

практические 14 

лабораторные 14 

СРС 60 

КСР 6 

на экзамен/зачет 36 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью и задачами изучения дисциплины является получение студентами знаний о 
способах добычи твердых полезных ископаемых, состоянии и перспективе развития 
горнодобывающей промышленности, об основах технологии и производственных 

процессах  при открытой разработке месторождений полезных ископаемых; освоение 
терминологии открытых горных работ; формирование практических навыков 

графического изображение элементов карьера и расчета отдельных параметров карьера 
для простых условий. 

2.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 о горных породах, полезных ископаемых и их характеристиках; 

 виды полезных ископаемых; 

 мировой уровень добычи полезных ископаемых и место горного производства в 

удовлетворении потребности страны в сырье; 

 краткую историю горного дела; 

 способы добычи твердых полезных ископаемых; 

 основные горнодобывающие отрасли и регионы РФ и стран СНГ; 

 основные понятия об открытых горных работах, применяемой терминологии; 

 общие сведения об основных и вспомогательных процессах; 

 о вскрытии рабочих горизонтов карьера и порядке разработки месторождений; 

 о комплексном использовании горных пород и охране окружающей природной 

среды. 
Уметь определять: 

 главные параметры карьера для простых условий; 



 среднегеологический и среднепромышленный  коэффициенты вскрыши; 

 параметры уступа для мягких пород; 

 объем разрезной и капитальной траншей. 

            Владеть: горной терминологией; инженерными методами расчетов 

технологических процессов, технологических схем ведения горных работ.  

3. Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Значение минерально-сырьевых ресурсов. Виды полезных ископаемых. Общие 
сведения о горном деле 

Модуль 2. Основные горнодобывающие отрасли и их характеристики. Способы 
разработки месторождений твердых полезных ископаемых. 
Модуль 3. Характеристики горных пород 

Модуль 4. Сущность открытого способа добычи полезных ископаемых и основная 
терминология 

Модуль 5. Типы разрабатываемых месторождений. Вскрышные породы и коэффициенты 
вскрыши 
Модуль 6. Периоды ведения открытых горных работ 

Модуль 7. Графическое изображение элементов открытых горных работ 
Модуль 8. Главные параметры карьера и отвалов. Конструкция рабочих и нерабочих 

бортов, устойчивость откосов 
Модуль 9. Уступ и его элементы, рабочие и нерабочие площадки уступов  
Модуль 10. Общие сведения об основных и вспомогательных производственных 

процессов 
Модуль 11. Способы подготовки горных пород к выемке. Буровые станки. 

Модуль 12. Выемочно-погрузочное оборудование и схемы его работы 
Модуль 13. Назначение и виды карьерного транспорта. Краткая характеристика 
отдельных видов транспорта. 

Модуль 14. Отвалообразование вскрышных пород и складирование полезного 
ископаемого 

Модуль 15. Способы вскрытия рабочих горизонтов карьера. Расчет объемов разрезных и 
внешних капитальных траншей 
Модуль 16. Порядок открытой разработки месторождений полезных ископаемых 

Модуль 17. Комплексное использование горных пород. Восстановление нарушенных 
открытыми горными работами территорий. 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол №20 от «6» декабря 

2011 г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Подземная геотехнология 

 
Составитель (и): 

Дмитриев А.А.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С3.Б.10.2 

Семестр(ы) изучения 4 

Количество зачетных единиц 
(кредитов) 

4 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Экзамен 

Количество часов всего, из них: 144 

лекционные 19 

практические 19 

лабораторные 19 

СРС 47 

КСР 4 

на экзамен/зачет 36 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Подземная геотехнология» являются: 
Целью изучения дисциплины является получение студентами знаний об основных 
принципах ведения подземных горных работ при разработке месторождений полезных 

ископаемых в различных горно-геологических условиях. 

 Полученный комплекс знаний и навыков является необходимой базой для изучения 

последующих специальных дисциплин. 

2.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать: 

- физико-механические свойства породных массивов и их структурно-механические 
особенности; 
- закономерности поведения породных обнажений и незакрепленных горных выработок; 

- закономерности взаимодействия рабочих органов горных машин и горных пород; 
Уметь:  

- производить эксплуатационные расчеты горных и транспортных машин в различных 
технологических схемах, обосновать их выбор для заданных горно-геологических условий 
и объемов горных работ; 

- выбрать технологию, рассчитать параметры буровзрывных работ и организовать 
проведение взрывных работ, обеспечивая требуемое качество взорванных пород, 

эффективность и безопасность; 
- формировать технологические грузопотоки, схему вскрытия, транспортные и 
технологические схемы. 

Владеть:  
- горной терминологией; 



- навыками работы на ЭВМ; 
-  основными нормативными документами; 

- метрологическими правилами, нормами, нормативно-техническими документами по 
стандартизации. 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Модули Название модуля 

1 История развития техники и технологии подземной разработки 

месторождений, горно-геологические характеристики залегания 
рудных месторождений 

2 Подземные горные выработки и их классификация 

3 Вскрытие месторождений 

4 Подготовительные работы 

5 Системы разработки и очистные работы 

6 Охрана труда и техника безопасности 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол №20 от «6»декабря 

2011г.) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Строительная геотехнология 

 
Составитель (и): 

Дмитриев А.А.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С3.Б.10.3 

Семестр(ы) изучения 5 

Количество зачетных единиц 
(кредитов) 

4 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Экзамен 

Количество часов всего, из них: 144 

лекционные 14 

практические 14 

лабораторные 14 

СРС 60 

КСР 6 

на экзамен/зачет 36 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью и задачами изучения дисциплины является получение студентами знаний о 
способах добычи строительного камня, состоянии и перспективе развития 
горнодобывающей промышленности, об основах технологии и производственных 

процессах  при открытой разработке месторождений строительного камня; основы 
строительства гидротехнических сооружений. 

2.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о горных породах, полезных ископаемых и их характеристиках; 

 виды полезных ископаемых; 

 мировой уровень добычи полезных ископаемых и место горного производства в 
удовлетворении потребности страны в сырье; 

 краткую историю горного дела; 

 способы добычи твердых полезных ископаемых; 

 основные горнодобывающие отрасли и регионы РФ и стран СНГ; 

 основные понятия об открытых горных работах, применяемой терминологии; 

 общие сведения об основных и вспомогательных процессах; 

 о вскрытии рабочих горизонтов карьера и порядке разработки месторождений; 

 о комплексном использовании горных пород и охране окружающей природной 

среды. 
Уметь определять:  

 главные параметры карьера для простых условий; 

 среднегеологический и среднепромышленный  коэффициенты вскрыши; 

 параметры уступа для мягких пород; 



 объем разрезной и капитальной траншей. 
            Владеть: горной терминологией; инженерными методами расчетов 

технологических процессов, технологических схем ведения горных работ.  

3. Краткое содержание дисциплины 

Модули Название модуля 

1 Технологические процессы и рабочие оборудование для производства 
облицовочных материалов из природного камня. 
 

2 Процессы и оборудование для обработки облицовочных материалов.  
 

3 Гидротехнические сооружения 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол № 2 от «17»сентября 
2013 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Безопасность ведения горных работ и горноспасательное дело 

 
Составитель (и): 

Чемезов Е.Н.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С3.Б.11 

Семестр(ы) изучения 9,А 

Количество зачетных единиц 
(кредитов) 

7 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет, экзамен 

Количество часов всего, из них: 252 

лекционные 48 

практические 48 

лабораторные 18 

СРС 93 

КСР 9 

на экзамен/зачет 36 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Изучение опасных и вредных факторов и безопасных способов выполнения 
различных операций горного производства при разработке месторождений полезных 
ископаемых открытым способом. 

Задачи дисциплины – научить студентов оценить уровень вредных и опасных 
факторов, выбирать способы и средства их снижения, изучить правила безопасности, 

горноспасательное дело. 
2.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля): 
ОК-6:Способность к поиску правильных технических и организационно-управленческих 

решений и готовность нести за них ответственность; 
ОК-7:Использовать нормативно правовые и инструктивные документы в своей 
деятельности.; 

ОК-9: Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 
ОК-11: Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, наличием высокой 
мотивации к выполнению профессиональной деятельности; 

ОК-13: Использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 

ОК-14: Способность анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
проблемы, самостоятельно формировать и отстаивать собственные мировоззренческие 
позиции; 

ПК-12: Использовать нормативные документы по безопасности и промышленной 
санитарии при проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий по 

эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых; 



ПК-18: Оперативно устранять нарушения производственных процессов, вести первичный 
учет выполняемых работ, анализировать оперативные и текущие показатели 

производства, обосновывать предложения по совершенствованию организации 
производства; 

ПСК-3-3: Обосновывать главные параметры карьера, вскрытие карьерного поля, системы 
открытой разработки, режим горных работ, технологию и механизацию открытых горных 
работ; 

ПСК-3-4: Разрабатывать отдельные части проектов строительства, реконструкции и 
перевооружения объектов открытых горных работ, проектную и техническую 

документацию; 
ПСК-7-5: Осуществлять контроль за выполнением требований промышленной и 
экологической безопасности при производстве открытых горных работ, за соблюдением 

требований действующих норм, правил и стандартов, нормативной, технической и 
проектно-сметной документации; анализировать и критически оценивать и 

совершенствовать комплекс мероприятий по обеспечению безопасности персонала, 
снижению травматизма и профессиональных заболеваний. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

- санитарно-гигиенические основы охраны труда; 

- технику безопасности при ведении горных работ; 
- основы горноспасательного дела. 
 Уметь: 

- оценить уровень безопасности при выполнении различных операций горного 
производства; 
-выбирать способы и средства обеспечения безопасности горнорабочих. 

 Владеть: 

- методикой расчета основных параметров безопасных условий труда; 

- методикой замера значений опасных и вредных факторов. 
 
3. Краткое содержание дисциплины 

Общие правила охраны труда. Опасные и вредные факторы.Законодательные и 

нормативные акты.Расследование и учет несчастных случаев. Профессиональные 

заболевания, медосмотры. Охрана труда и ТБ на открытых горных работах. 

Горноспасательное дело. 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол №30 от «2» апреля 2013 
г.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Аэрология горных предприятий 

 
Составитель (и): 

Дмитриев А.А.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С3.Б.12 

Семестр(ы) изучения 8 

Количество зачетных единиц 
(кредитов) 

5 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

экзамен 

Количество часов всего, из них: 180 

лекционные 19 

практические 19 

лабораторные 19 

СРС 79 

КСР 8 

на экзамен/зачет 36 

 

1.Целями освоения дисциплины «Аэрология горных предприятий» являются: 

 приобретение студентами знания о современном состоянии проблемы 

проветривания карьеров. 

 изучение основных законов естественного воздухообмена в карьерах (законы 

аэростатики, аэродинамики, термодинамики, газовой и пылевой динамики карьеров), 

движения воздуха в трубах и подземных выработках, приборов контроля состава 

воздуха, технических средств, применяемых при искусственной вентиляции карьеров 

в России и за рубежом. 

 умения принимать правильные технические и технологические решения при 

проектировании схем проветривания карьеров. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

способностью к обобщению и анализу информации, постановке целей и выбору путей 

их достижения (ОК-1); 
способностью к поиску правильных технических и организационно-управленческих 
решений и нести за них ответственность (ОК-6);  

использованием нормативных правовых и инструктивных документов в своей 
деятельности (ОК-7); 

демонстрировать пользование компьютером как средством управления и обработки 
информационных массивов (ПК-4); 
владеть навыками анализа горно-геологических условий при эксплуатационной 

разведке и добыче твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и 



эксплуатации подземных объектов (ПК-7); 
демонстрировать навыки разработки планов мероприятий по снижению техногенной 

нагрузки производства на окружающую среду при эксплуатационной разведке, добыче 
и переработке твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и 

эксплуатации подземных объектов (ПК-11); 
использовать нормативные документы по безопасности и промышленной санитарии 
при проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий по эксплуатационной 

разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых и подземных объектов       
(ПК-12);  

владеть законодательными основами недропользования и обеспечения безопасности 
работ при добыче, переработке полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации 
подземных сооружений (ПК-16); 

способностью изучать научно-техническую информацию в области эксплуатационной 
разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, строительства и 

эксплуатации подземных объектов (ПК-21); 
 

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Основные вредные и ядовитые газы и источники их выделения, основные 

способы и средства борьбы с пылью при всех производственных процессах в карьерах, 

основные способы и средства борьбы с вредными газами, снижение токсичности 

газовых выбросов в карьерах, способы профилактики и тушения эндогенных пожаров 

на угольных разрезах, кондиционирующие установки, применяемые для горного и 

транспортного оборудования, способы и средства искусственной вентиляции карьеров, 

основы проектирования вентиляции карьеров. 

Уметь: Пользоваться приборами контроля состава атмосферы карьеров, оценивать 

состояние атмосферы на рабочих местах, производить расчеты необходимого 

количества воздуха для проветривания карьеров, выбрать соответствующий 

вентилятор, составить проект вентиляции карьера. 

 Владеть: горной терминологией; инженерными методами расчетов схем вентиляции 
карьеров.  

 
3. Краткое содержание дисциплины 

Модуль -1 Общая аэрология  

Модуль – 2 Проветривание карьеров 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол № 20 от «6» декабря 
2011 г.) 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Технология и безопасность взрывных работ 

 
Составитель (и): 

Сорокин В.С.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С3.Б.13 

Семестр(ы) изучения 9,А 

Количество зачетных единиц 
(кредитов) 

8 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет, экзамен 

Количество часов всего, из них: 288 

лекционные 49 

практические 66 

лабораторные 16 

СРС 110 

КСР 11 

на экзамен/зачет 36 

 
1.Целями освоения дисциплины являются: 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов профессиональных 
знаний, необходимых для  предоставления им права руководства взрывными работами. 
Задачи дисциплины – изучить: 

классификации, технологические характеристики и основные свойства взрывчатых 
материалов (ВМ);  

способы, средства взрывания и технологии инициирования зарядов взрывчатых веществ 
(ВВ); 
правила безопасности при хранении, транспортировании и применении ВМ.  

Порядок проектирования и безопасные технологии взрывных работ на карьерах и других 
промышленных объектах на земной поверхности; 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 
В  результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1. Знать: требования к персоналу для руководства и производства взрывных работ; 
правила безопасного обращения и подготовки взрывчатых материалов при различных 

способах инициирования; требования и содержание проектной документации при 
выполнении массовых взрывов на карьерах и при ведении специальных взрывных работ; 
технологии взрывных работ на карьерах; методы  регулирования  степени дробления 

горных пород; порядок охраны опасной зоны и сигнализацию при взрывных работах. 
 

2. Уметь: выбирать взрывчатые материалы, средства и технологию приготовления 
ВВ на местах их применения;   обосновать технологию производства взрывных работ на 
карьерах, других горных и промышленных объектах на земной поверхности, 

обеспечивающую требуемое качество, высокие технико-экономические показатели и 
безопасность взрывных работ; рассчитывать параметры взрывной отбойки шпуровыми, 

скважинными и камерными зарядами при взрывании на карьерах и на других горных и 



промышленных объектах на земной поверхности; составлять паспорта и проекты 
буровзрывных работ; выбирать способы и  средства механизации взрывных работ; 

бурения шпуров и скважин. 
 

3. Владеть: горной терминологией; методами расчета безопасных расстояний при 
массовых взрывах. 
 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Учебная дисциплина «Технология и безопасность взрывных работ» рассчитана на 
изучение основ теории взрыва и взрывчатых веществ, основных компонентов и 
классификаций промышленных ВВ; методов оценки эффективности и качества аммиачно-

селитренных ВВ заводского и местного изготовления; средств и способов инициирования 
зарядов; технологий огневого, электроогневого и электричесого взрывания; особенностей 

взрывание зарядов детонирующим шнуром и с применением неэлектрических систем 
инициирования. На формирование у студентов знаний о методах расчета шпуровых, 
скважинных и камерных зарядов; сущности короткозамедленного взрывания; технической 

документации производства взрывных работ; безопасности работ при перевозке, хранении 
и уничтожении взрывчатых материалов; о.средствах и схемах комплексной механизации 

взрывных работ. 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол № 19 от «8»ноября 2011 
г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Геодезия и маркшейдерия 

 
Составитель (и): 

Иванов И.И.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С3.Б.14 

Семестр(ы) изучения 2 

Количество зачетных единиц 
(кредитов) 

4 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

экзамен 

Количество часов всего, из них: 144 

лекционные 30 

практические 40 

лабораторные  

СРС 35 

КСР 3 

на экзамен/зачет 36 

 
1.Целями освоения дисциплины являются: 

Целями освоения  дисциплины  «Геодезия и маркшейдерия» являются получение 
знаний  в области инженерной  геодезии и основ маркшейдерии. Изучение методов 
топографо-геодезических, маркшейдерских работ и современной измерительной   

геодезической и маркшейдерской техники.  Умение решать инженерные задачи при 
изыскании, строительстве эксплуатации зданий, сооружений, разработка, цель и задачи  

учета запасов полезных ископаемых в производственно–технологической, проектно-
изыскательской, организационно–управленческой и научно–исследовательской 
деятельности.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 готовность выполнять комплексное обоснование открытых горных работ (ПСК-3-

1); 

 владение знаниями процессов, технологий и механизации открытых горных и 

взрывных работ (ПСК-3-2); 

 способность обосновывать главные параметры карьера, вскрытие карьерного поля, 

системы открытой разработки, режим горных работ, технологию и механизацию 

открытых горных работ (ПСК-3-3); 

 способность разрабатывать отдельные части проектов строительства, 

реконструкции и перевооружения объектов открытых горных работ, проектную и 

техническую  

документацию (ПСК-3-4);  

 способность проектировать природоохранную деятельность  (ПСК-3-5);  



 готовность использовать информационные технологии при проектировании и 

эксплуатации карьеров (ПСК-3-6). 

 способность определять пространственно-геометрическое положение объектов; 

 осуществлять необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, 

обрабатывать и интерпретировать их результаты (ПК-13); 

 способность использовать знание современных геодезических   технологий, 

новейших геодезических приборов в области строительства горнорудных предприятий; 

 знание методов обработки результатов геодезических измерений, перенесения 

проектов строительства горнорудных предприятий в натуру. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- Знать: основные сведения о размерах и форме Земли, геодезических измерениях и их 

точности; цели  и задачи геодезических работ при строительстве горнорудных 

предприятий, их виды и применяемые приборы: основные понятия о цифровых моделях 

местности и автоматизированных методах получения и обработки геодезической 

информации. 

- Уметь: применять геодезические приборы и различные геодезические технологии для 

обеспечения строительных процессов  (на этапе изысканий, проектирования, 

строительства и эксплуатации) и оценивать точность результатов геодезических 

измерений. 

- Владеть: навыками использования современных приборов и обработки геодезических 

измерений аналитическим способом и посредством программных систем. 

3. Краткое содержание дисциплины 

      Предмет, задачи и роль геодезии для народного хозяйства. Основные понятия о 

планах, картах, масштабах, углах ориентирования, элементах измерения. Сущность 

основных видов съемок, полевые работы.  Планово-высотная геодезическая основа, 

устройство и поверки геодезических приборов, математическая обработка геодезических 

измерений. 

 Современные геодезические технологии. Разбивочные работы строительного 

производства. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол №20 от «6» декабря 
2011 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Обогащение полезных ископаемых 

 
Составитель (и): 

Ковлеков И.И.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С3.Б.15 

Семестр(ы) изучения 7,8 

Количество зачетных единиц 
(кредитов) 

8 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет, экзамен 

Количество часов всего, из них: 288 

лекционные 33 

практические 52 

лабораторные 33 

СРС 130 

КСР 13 

на экзамен/зачет 27 

 
1.Целями освоения дисциплины являются: 

Основные цели и задачи изучения дисциплины: формирование у студентов 
профессиональных знаний теоретических и технологических основ первичной 
переработки, обогащение и комплексного использования полезных ископаемых; задачи 

дисциплины-изучить: 
-характеристики технологических свойств и обогатимости полезных ископаемых, 

методы и способы их определения; 
-теоретические основы, методы, процессы и аппараты для подготовки исходного 

материала к основным процессам обогащения; 

-теоретические основы, методы, процессы и аппараты разделения минералов по их 
физическим свойствам; 

-вспомогательные процессы и аппараты для этого; 
-технологические основы функционирования обогатительных фабрик и производств; 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 
  Дисциплина формирует общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению «Горное дело» 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-физические и химические свойства полезных ископаемых, их структурно-механические 

особенности; 

-процессы обогащение полезных ископаемых: дробление, измельчение, подготовка руд к 

обогащению, гравитационные процессы обогащения, флотационные методы, магнитные, 

электрические и специальные методы обогащение, комбинированные методы обогащения. 

Уметь: 



-проводить измерения параметров технологического процесса и оборудования; 

-выбирать и рассчитывать необходимое количество оборудования для реализации 

технологической схемы обогащения; 

-рассчитывать основные параметры обогатительного оборудования; 

Владеть: 

-горной и обогатительной терминологией; 

-основными нормативными документами; 

-навыками использования базы данных для накопления и переработки производственной 

и научно-технической информации в области обогащения полезных ископаемых; 

-навыками анализа технико-экономических показателей работы обогатительной фабрики 

и разработки мероприятий для улучшения этих показателей. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1: Обогащение полезных ископаемых. Основы. 

Модуль 2: Вещественный состав и технологические свойства полезных ископаемых 

Модуль 3: Процессы подготовки минерального сырья к обогащению. 

Модуль 4: Основные процессы обогащения полезных ископаемых. 

Модуль 5: Специальные методы обогащения 

Модуль 6: вспомогательные процессы 

Модуль 7: Контроль и опробование. Хвостовое хозяйство. 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол № 20 от «6»декабря 
2011 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 



к рабочей программе дисциплины 

Электротехника 

 
Составитель (и): 

Константинов А.Ф.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С3.Б.16 

Семестр(ы) изучения 5 

Количество зачетных единиц 
(кредитов) 

4 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет/экзамен) 

экзамен 

Количество часов всего, из них: 144 

лекционные 14 

практические 28 

лабораторные 14 

СРС 47 

КСР 5 

на экзамен/зачет 36 

 

1.Целями освоения дисциплины являются: 

Целями освоения дисциплины «Электротехника» являются привитие студенту знаний 

об основах электрических и магнитных цепей и методах их расчета, об электромагнитных 
устройствах и машинах, об основах электроники и электрических измерений и принципах 
энергосбережения и безопасного обслуживания электротехнических устройств.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать в сфере профессиональной компетенции (ПК): 

- процессы и явления, происходящие в неживой природе (ПК-1-2-3-6-7); 
- возможности современных научных методов познания природы (ПК-28-ПК-50); 

-основные законы электротехники и методы расчета электрических цепей (ПК-8-17 
Уметь применять полученные знания в физических процессах электромагнитных 

устройств экскаваторов подъемно-транспортных машин, электросварочного оборудования 

и установок электрообогрева замерзших грунтов и трубопроводов и т.д. (ПК-18-27) 
Владеть в рамках общекультурных компетенций (ОК): 

- умением аргументировано и логически излагать устную и письменную речь;  
- готовностью к использованию одного из иностранных языков; 
- готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе; 

- этическими и правовыми нормами взаимоотношения с людьми и обществом; 
- знаниями об экологических и социальных проблемах современности; 

- уважительным отношением к историческим, культурным и социальным традициям 
народов (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОК-11). 

  

3. Краткое содержание дисциплины 

Данная дисциплина на основе знаний математики, физики, экономики, химии, 

информатики и других дисциплин изучает понятия об электрических и магнитных цепях, 



об основных законах электротехники и их применении в расчетах цепей постоянного тока, 
однофазных и трехфазных цепей переменного тока. Рассматриваются устройства и 

принципы действия различных электротехнических устройств (машин постоянного и 
переменного тока, различных типов электрических трансформаторов и т.д.) безопасного 

обслуживания электрических машин и механизмов.  

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол №17 от «5»февраля 
2013 г.) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Гидромеханика 

 
Составитель (и): 

Викулов М.А.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С3.Б.17 

Семестр(ы) изучения 8 

Количество зачетных единиц 
(кредитов) 

4 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

экзамен 

Количество часов всего, из них: 144 

лекционные 19 

практические 19 

лабораторные 19 

СРС 46 

КСР 5 

на экзамен/зачет 36 

 
1.Целями освоения дисциплины являются: 

Изучение свойств и параметров состояния жидкости; гидростатика; кинематика 
потенциальных и вихревых потоков; основные законы и уравнения статики и динамики 
идеальных и реальных жидкостей; гидромеханика упругой невязкой жидкости; движение 

напорных потоков вязкой жидкости; гидравлические сопротивления; взаимодействие тел с 
потоком жидкости; безнапорные и свободные потоки жидкости; основы теории 

фильтрации; моделирование гидравлических процессов; элементы теории размерностей.  
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 
1. Знать: 
- определять пространственно-геометрическое положение объектов, осуществлять 

необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, обрабатывать и 
интерпретировать их результаты (ПК-13); 

- принимать участие во внедрении автоматизированных систем управления 
производством (ПК-14). 

 

2. Уметь: 
- разрабатывать необходимую техническую и нормативную документацию в 

составе творческих коллективов и самостоятельно, контролировать соответствие проектов 
требованиям стандартов, техническим условиям и других нормативных документов 
промышленной безопасности; разрабатывать, согласовывать и утверждать в 

установленном порядке технические, методические и иные документы, 
регламентирующие порядок, качество и безопасность выполнения горных, горно-

строительных и взрывных работ (ПК-26); 



 
 

- демонстрировать навыки разработки систем по обеспечению безопасности и 
охраны труда при производстве работ по эксплуатационной разведке, добыче и 

переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных 
объектов (ПК-27); 

- работать с программными продуктами общего и специального назначения для 

моделирования месторождений твердых полезных ископаемых, технологий 
эксплуатационной разведки, добычи и переработки твердых полезных ископаемых, при 

строительстве и эксплуатации подземных объектов, оценке экономической 
эффективности горных и горно-строительных работ, производственных, технологических, 
организационных и финансовых рисков в рыночных условиях (ПК-28). 

3. Владеть: 
- способностью разрабатывать техническую и нормативную документацию для 

машиностроительного производства, испытания, модернизации, эксплуатации, 
технического и сервисного обслуживания и ремонта горных машин и оборудования 
различного функционального назначения (ПСК-9-1); 

- готовностью рационально эксплуатировать горные машины и оборудование 
различного функционального назначения в различных климатических, горно-

геологических и горно-технических условиях    (ПСК-9-2); 
- способностью выбирать способы и средства мониторинга технического состояния 

горных машин и оборудования для их  эффективной эксплуатации  (ПСК-9-3); 

- готовностью осуществлять комплекс организационных и технических 
мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации горных машин и оборудования и 
снижению их техногенной нагрузки на окружающую среду (ПСК-9-4). 

3. Краткое содержание дисциплины 

Формирование у студентов знаний об основных физических законах поведения 
жидкостей при гидромеханических процессах. Знание основ гидравлики, гидростатики, 

гидродинамики и гидромеханики. 
Модуль 1. Техническая гидромеханика 

Модуль 2. Гидростатика 
Модуль 3. Основы гидродинамики 
Модуль 4. Гидравлические сопротивления 

Модуль 5. Гидравлический расчет напорных систем и их элементов  
 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол №14 от «25»ноября 
2011 г.) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Теплотехника 

 
Составитель (и): 

Скрябин В.И.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С3.Б.18 

Семестр(ы) изучения 8 

Количество зачетных единиц 
(кредитов) 

4 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

экзамен 

Количество часов всего, из них: 144 

лекционные 19 

практические 19 

лабораторные 19 

СРС 46 

КСР 5 

на экзамен/зачет 36 

 
1.Целями освоения дисциплины являются: 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Теплотехника» обучающимися по 
направлению подготовки специалистов «Горное дело» являются: изучение студентами 
законов термодинамики и преобразования энергии, основных законов и методов расчета 

тепло- и массопереноса в различных устройствах, применяющихся при добыче полезных 
ископаемых, а также знакомство с энергетическими и экологическими проблемами 

использования и производства теплоты в горном деле. 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 ПК-18 готовность оперативно устранять нарушения производственных процессов, 
вести первичный учет выполняемых работ, анализировать оперативные и текущие 

показатели производства, обосновывать предложения по совершенствованию 
организации производства; 

 готовностью выполнять экспериментальные и лабораторные исследования, 
интерпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчеты (ПК-22); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1. Основные свойства и параметры состояния термодинамических систем и 

законы преобразования энергии;  
2. Законы термодинамики;  
3. Термодинамические процессы и основы их анализа;  

4. Термодинамику потока;  
5. Элементы химической термодинамики;  

6. Основные закономерности теплообмена и массообмена при стационарном и 
нестационарном режимах;  

7. Способы управления параметрами теплообмена; 

 



Уметь: 

1. Оценивать параметры состояния термодинамических систем и эффективности 

термодинамических процессов; 
2. Рассчитывать показатели и параметры теплообмена;  

3. Анализировать термодинамические процессы в теплотехнических устройствах, 
применяющихся в горном деле; 

 

Владеть: 

1. Методами анализа эффективности термодинамических процессов горного 

производства и управления интенсивностью обмена энергией в них; 
2 Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

3. Краткое содержание дисциплины 

Основные свойства и параметры состояния термодинамических систем и законы 
преобразования энергии. Термодинамические процессы и основы их анализа. 
Термодинамика потока.  Элементы химической термодинамики. Основные 

закономерности теплообмена и массообмена при стационарном и нестационарном 
режимах. Расчет показателей и параметров теплообмена при переносе. Методы анализа 
эффективности термодинамических процессов горного производства и управления 

интенсивности обмена энергией. 

  4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол № 4 от «1» октября 2013 
г.) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Процессы открытых горных работ 

 

Составитель (и): 
Шубин Г.В.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С3.Б.19 

Семестр(ы) изучения 8,9 

Количество зачетных единиц 

(кредитов) 

10 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет, экзамен 

Количество часов всего, из них: 360 

лекционные 51 

практические 51 

лабораторные 35 

СРС 170 

КСР 17 

на экзамен/зачет 36 

 
1.Целями освоения дисциплины являются: 

Целями освоения дисциплины «Процессы ОГР» являются: 

- приобретение студентами знания сущности производственных процессов при открытой 

разработке месторождений полезных ископаемых; 

 -изучение  важнейших технологических характеристик применяемого горного и 

транспортного оборудования;  

- умения принимать правильные технические и технологические решения при реализации 

процессов с учетом технологических характеристик горных пород. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 В  результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: технологические процессы и технологические схемы производства 

открытых горных работ, методы и способы взрывных работ; порядок формирования 

рабочей зоны карьера; системы открытой разработки месторождений и их 

элементы; технологии и механизацию открытых горных работ; 

            Уметь: рассчитывать производительность горных и транспортных машин и их 
комплексов; формировать технологические схемы производства горных работ; 
технологические процессы горных работ; обосновывать главные параметры карьера, 

режим горных работ, систему разработки, вскрытие, технологию и механизацию горных 
работ;   

            Владеть: горной терминологией; инженерными методами расчетов 
технологических процессов, технологических схем ведения горных работ.  

3. Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Горные породы как объект разработки. 

Модуль 2. Процессы подготовки горных пород к выемке, 

Модуль3.Технологические основы буровых работ 



Модуль 4.Технологические основы взрывных работ 
Модуль 5. Выемочно-погрузочные работы 

Модуль 6.Перемещение пустых пород и полезных ископаемых карьерным 
транспортом 

Модуль 7.Отвалообразование пустых пород и складирование полезного ископаемого 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол №9 от «7» мая 2013г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Технология и комплексная механизация открытых горных работ 

 
Составитель (и): 

Заровняев Б.Н.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С3.Б.20 

Семестр(ы) изучения 9,А 

Количество зачетных единиц 
(кредитов) 

12 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет, экзамен 

Количество часов всего, из них: 432 

лекционные 49 

практические 66 

лабораторные 49 

СРС 211 

КСР 21 

на экзамен/зачет 36 

 
1.Целями освоения дисциплины являются: 

Технология и комплексная механизация открытых горных работ  являются 
изучение принципов создания и управления карьерными грузопотоками, комплексов 
горно-транспортного оборудования, технологических циклов и  процессов  и горных 

работ, направлений развития фронта горных работ, систем разработки месторождений 
полезных ископаемых, гидромеханизации открытых горных работ, технологии добычи 

строительных горных пород. 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

- владеть основными принципами технологий эксплуатационной разведки, добычи, 

переработки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных 

объектов (ПК-9); 

готовностью осуществлять техническое руководство горными и взрывными 

работами при эксплуатационной разведке, добыче твердых полезных ископаемых, 

строительстве и эксплуатации подземных объектов, непосредственно управлять 

процессами на производственных объектах (ПК-10); 

использовать нормативные документы по безопасности и промышленной 

санитарии при проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий по 

эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых и 

подземных объектов       (ПК-12);  

способностью разрабатывать необходимую техническую и нормативную 

документацию в составе творческих коллективов и самостоятельно, контролировать 

соответствие проектов требованиям стандартов, техническим условиям и других 



нормативных документов промышленной безопасности; разрабатывать, согласовывать и 

утверждать в установленном порядке технические, методические и иные документы, 

регламентирующие порядок, качество и безопасность выполнения горных, горно-

строительных и взрывных работ (ПК-26); 

готовностью работать с программными продуктами общего и специального 

назначения для моделирования месторождений твердых полезных ископаемых, 

технологий эксплуатационной разведки, добычи и переработки твердых полезных 

ископаемых, при строительстве и эксплуатации подземных объектов, оценке 

экономической эффективности горных и горно-строительных работ, производственных, 

технологических, организационных и финансовых рисков в рыночных условиях (ПК -28). 

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:порядок формирования рабочей зоны карьера; принципы выбора главных 

параметров карьера; вскрытие рабочих горизонтов; технологию проведения вскрывающих 

выработок; характеристики фронта горных работ и рабочей зоны карьера; системы 
открытой разработки месторождений и их элементы; технологии и механизацию 

открытых горных работ; гидромеханизацию горных работ; способы добычи твердых 
полезных ископаемых со дна морей._ 

Уметь: _ формировать технологические схемы производства горных работ; 

рассчитывать параметры элементов системы разработки, технологические процессы 
горных работ; обосновывать главные параметры карьера, режим горных работ, систему 
разработки, вскрытие, технологию и механизацию горных работ;  выбирать критерии 

эффективности горного производства; оценивать эффективность инвестиций; проводить 
геолого-промышленную оценку месторождения, геомеханическое и гидрогеологическое 

обоснование открытых горных работ;  
  Владеть: __ горной терминологией; инженерными методами расчетов 

технологических процессов, элементов систем разработок, технологических схем ведения 

горных работ, вскрытия рабочих горизонтов.  
 3. Краткое содержание дисциплины 

Системы разработки и элементы, вскрытие месторождений. Комплексная механизация 
горных работ. Технологические особенности разработки месторождений. Гидравлическая 
разработка месторождений. Разработка россыпных месторождений и стройматериалов.  

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол №10 от «14» мая 2013г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Проектирование карьеров 

 

Составитель (и): 
Панишев С.В.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С3.Б.21 

Семестр(ы) изучения А 

Количество зачетных единиц 

(кредитов) 

8 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

экзамен 

Количество часов всего, из них: 288 

лекционные 17 

практические 17 

лабораторные 17 

СРС 183 

КСР 18 

на экзамен/зачет 36 

 
1.Целями освоения дисциплины являются: 

Целью дисциплины "Проектирование карьеров" является формирование у 
студентов профессиональных знаний в области проектирования карьеров как объектов 

горнодобывающего комплекса. 
Основная задача дисциплины – изучить классические научные методы 

проектирования, расчета главных параметров карьера, элементов систем разработки, 
технологии и комплексной механизации горных работ и основных технико-
экономических показателей проекта. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
-способность к обобщению и анализу информации, постановке целей и выбору путей их 

достижения (ОК-1); 
-умение логически последовательно, аргументировано и ясно излагать мысли, правильно 

строить устную и письменную речь (ОК-3); 
-способность к поиску правильных технических и организационно-управленческих 
решений и нести за них ответственность (ОК-6);  

-использование нормативных правовых и инструктивных документов в своей 
деятельности (ОК-7); 

-осознанием социальной значимости своей будущей профессии, наличием высокой 
мотивации к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 
-готовность использовать научные законы и методы при оценке состояния окружающей 

среды в сфере функционирования производств по добыче и переработке твердых 
полезных ископаемых (ПК-3); 

-демонстрировать пользование компьютером как средством управления и обработки 



информационных массивов (ПК-4); 
-владеть методами анализа, знанием закономерностей поведения и управления свойствами 

горных пород и состоянием массива в процессах добычи и переработки твердых полезных 
ископаемых (ПК-6); 

-владеть навыками анализа горно-геологических условий при добыче твердых полезных 
ископаемых (ПК-7); 
- -готовность оперативно устранять нарушения производственных процессов, вести 

первичный учет выполняемых работ, анализировать оперативные и текущие показатели 
производства, обосновывать предложения по совершенствованию организации 

производства (ПК-18); 
-способность изучать научно-техническую информацию в области добычи, переработки 
твердых полезных ископаемых, (ПК-21); 

-готовностью выполнять комплексное обоснование открытых горных работ (ПСК-3-1); 
-владеть знаниями процессов, технологий и механизации открытых горных и взрывных 

работ (ПСК-3-2); 
-способность обосновывать главные параметры карьера, вскрытие карьерного поля, 

системы открытой разработки, режим горных работ, технологию и механизацию 

открытых горных работ (ПСК-3-3); 
В  результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Общие принципы и виды проектирования, состав и содержание проектной 
доку-ментации, методику инженерного проектирования, основы горно-геометрического 
анализа карьерных полей, особенности проектирования открытых разработок 

месторождений различного залегания. Системы разработки и схемы вскрытия 
месторождений открытым способом в различных горно-геологических условиях. 

Уметь:  Определять углы наклона бортов карьера, определять контуры карьера,  

рассчитывать календарный план отработки,  проектировать технологические процессы 
открытых горных работ, выполнять необходимые расчеты параметров систем разработки,  

рассчитывать производительность горных и транспортных машин и их комплексов; 
формировать технологические схемы производства горных работ, правильно выбрать 
систему разработки, вскрытие, технологию и механизацию горных работ;  разрабатывать 

рабочую документацию.  
Владеть: горной терминологией; инженерными методами расчетов 

технологических процессов, технологических схем ведения горных работ.  

 3. Краткое содержание дисциплины 

1. Процесс проектирования. Организация проектирования горных предприятий. 2. Методы 

проектирования. 3. Экономические основы проекта. 4. Горно-геометрический анализ 
карьерных полей. 5. Проектирование карьера как объекта, проектирование параметров 
карьера. 6. Проектирование технологии и комплексной механизации открытых горных 

работ. 7. Проектирование карьеров на горизонтальных и пологих залежах. 8. 
Проектирование карьеров на крутопадающих и наклонных залежах. 9. Проектирование 

дражных и гидромеханизированных работ. 10. Проектирование карьеров по добыче 
строительных горных пород и природного камня. 11. Учет факторов воздействия 
открытых горных работ на окружающую среду при проектировании карьеров. 12. 

Проектирование технологических процессов с помощью мехлопат. 13. Проектирование 
технологических процессов с применением драглайнов. 14. Проектирование 

технологических процессов с применением погрузчиков. 15. Проектирование 
технологических процессов с применением роторных экскаваторов. 16. Проектирование 
перемещения горных пород различными видами транспорта.  

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол №17 от «25» октября 
2011г.) 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Рациональное использование и охрана природных ресурсов 

 

Составитель (и): 
Гоголев И.Н.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С3.Б.22 

Семестр(ы) изучения 9 

Количество зачетных единиц 

(кредитов) 

3 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачет 

Количество часов всего, из них: 108 

лекционные 16 

практические 32 

лабораторные  

СРС 55 

КСР 5 

на экзамен/зачет  

 
1.Целями освоения дисциплины являются: 

Целями дисциплины «Рациональное использование и охрана природных ресурсов»  

являются освоение студентами основных понятий о природных ресурсах их охране и 
рациональном использовании. 
- иметь представление о запасах природных ресурсов; 

- о классификации природных ресурсов; 
- о современных достижениях в области рационального использования природных 

ресурсов; 
- о современных ресурсосберегающих технологиях добычи и переработки полезных 
ископаемых; 

 - о мерах по охране окружающей среды. 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

- обосновать рациональное использование природных ресурсов, комплексное 

их использование, утилизацию отходов; 

- применять инженерные решения направленные на повышение 

эффективности использования природных ресурсов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- Теоретические основы рационального использования природных ресурсов  

-  Методологию рационального использования и охраны природных ресурсов.  
- проблемы ресурсосбережения,  охраны окружающей среды и природных ресурсов 
- Воздействия горного производства на природные ресурсы и на элементы 

окружающей среды; 
-  Комплексное использование природных ресурсов; 



-  Современные малоотходные технологии использования сырья; 
 - Методы и критерии экологической социальной и экологической оценки 

природопользования 
-  Принципы организации механизма охраны окружающей среды согласно нормам  

международного и Российского права 
 

Уметь:  

- Рассчитывать рассеивание вредных выбросов и сбросов в окружающую 

среду; 

-  Определять уровни антропогенного влияния горных работ на природные 

объекты; 

-  Оценить качество сточных вод, способы их очистки; 

- Нормировать водопотребление; 

- Оценить правовой режим объектов, находящихся под особой охраной;  

- Оценить правовой режим зон чрезвычайных ситуаций и зон экологического 

бедствия 

Владеть:  

-навыками прогнозирования возможных изменений в природных комплексах и 
состояния окружающей среды в результате хозяйственной деятельности человека. 

 
 3. Краткое содержание дисциплины 

Сведения о природных ресурсах. Классификация. Водные, земельные ресурсы, 
воздушный бассейн. Охрана. Охрана вод, почвы и воздуха. Сточные воды и их очистка. 

Рекультивация земель. Рациональное использование природных ресурсов . Правовые 
основы охраны природы. Снижение потерь и разубоживание. Меры снижения выбросов.  

Загрязнение окружающей среды. Критерии. Правовая и нормативная база охраны 
природы. Эффективность комплексного использования природных ресурсов . 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол №11 от «28»мая 2013г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Разработка угольных месторождений 

 
Составитель (и): 

Шубин Г.В.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С3.В.ОД.1 

Семестр(ы) изучения В 

Количество зачетных единиц 
(кредитов) 

3 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачет 

Количество часов всего, из них: 108 

лекционные 11 

практические 11 

лабораторные 11 

СРС 68 

КСР 7 

на экзамен/зачет  

 

1.Целями освоения дисциплины являются: 

Целями освоения дисциплины «Разработка угольных месторождений» являются: 

  - приобретение студентами знания сущности производственных процессов при открытой 
разработке угольных месторождений ; 

  - изучение  важнейших технологических характеристик применяемого горного и 
транспортного оборудования;  
  - умения принимать правильные технические и технологические решения при 

реализации процессов с учетом технологических характеристик углей и горных пород. 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 
В  результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные угольные бассейны в России и РС(Я), технологические процессы 

и технологические схемы производства открытых горных работ, методы и способы 
взрывных работ; порядок формирования рабочей зоны карьера; технологию и 

механизацию открытых горных работ на угольных разрезах; 
            Уметь: рассчитывать производительность горных и транспортных машин и их 
комплексов; формировать технологические схемы производства горных работ, правильно 

выбрать систему разработки, вскрытие, технологию и механизацию горных работ;   
            Владеть: горной терминологией; инженерными методами расчетов 

технологических процессов, технологических схем ведения горных работ.  
 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1.Тенденции развития мировой и российской добычи угля, основные угольные 

бассейны РФ. 



Модуль 2.Угольная отрасль РС(Я), характеристика основных угольных месторождений. 
  Модуль3 Характеристика основных производственных процессов при открытой добыче 

угля  

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол №9 от «7»мая 2013г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Технология открытой разработки россыпей 

 
Составитель (и): 

Ермаков С.А.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С3.В.ОД.2 

Семестр(ы) изучения В 

Количество зачетных единиц 
(кредитов) 

3 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачет 

Количество часов всего, из них: 108 

лекционные 11 

практические 11 

лабораторные 11 

СРС 68 

КСР 7 

на экзамен/зачет  

 

1.Целями освоения дисциплины являются: 

Целями освоения дисциплины «Технология открытой разработки россыпей» 
являются: 

  - приобретение студентами знания об основах технологических процессов и способах  
разработки россыпей на территории РФ и РС(Я); 

  - изучение важнейших технологических характеристик применяемого горного и 

транспортного оборудования;  

  - изучение основных производственных процессов при открытой разработке россыпей.   

 
Основная задача дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими знаниями и 

практическими навыками,  необходимыми для: 

  - приобретения студентами знания сущности производственных процессов при открытой 
разработке россыпных месторождений; 

  - изучения  важнейших технологических характеристик применяемого горного и 
транспортного оборудования при открытой разработке россыпных месторождений; 

  - умения принимать правильные технические и технологические решения при 

реализации процессов с учетом технологических характеристик горных пород.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-способность к обобщению и анализу информации, постановке целей и выбору путей их 



достижения (ОК-1); 
-умение логически последовательно, аргументировано и ясно излагать мысли, правильно 

строить устную и письменную речь (ОК-3); 
-способность к поиску правильных технических и организационно-управленческих 

решений и нести за них ответственность (ОК-6);  
-использование нормативных правовых и инструктивных документов в своей 
деятельности (ОК-7); 

-осознанием социальной значимости своей будущей профессии, наличием высокой 
мотивации к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

-готовность использовать научные законы и методы при оценке состояния окружающей 
среды в сфере функционирования производств по добыче и переработке твердых 
полезных ископаемых (ПК-3); 

-демонстрировать пользование компьютером как средством управления и обработки 
информационных массивов (ПК-4); 

-владеть методами анализа, знанием закономерностей поведения и управления свойствами 
горных пород и состоянием массива в процессах добычи и переработки твердых полезных 
ископаемых (ПК-6); 

-владеть навыками анализа горно-геологических условий при добыче твердых полезных 
ископаемых (ПК-7); 

- -готовность оперативно устранять нарушения производственных процессов, вести 
первичный учет выполняемых работ, анализировать оперативные и текущие показатели 
производства, обосновывать предложения по совершенствованию организации 

производства (ПК-18); 
-способность изучать научно-техническую информацию в области добычи, переработки 
твердых полезных ископаемых, (ПК-21); 

-готовностью выполнять комплексное обоснование открытых горных работ (ПСК-3-1); 
-владеть знаниями процессов, технологий и механизации открытых горных и взрывных 

работ (ПСК-3-2); 
-способность обосновывать главные параметры карьера, вскрытие карьерного поля, 

системы открытой разработки, режим горных работ, технологию и механизацию 

открытых горных работ (ПСК-3-3); 
В  результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные регионы россыпной золотодобычи в России и РС(Я), 

технологические процессы и технологические схемы производства открытых горных 

работ при разработке россыпей, методы и способы взрывных работ; порядок 

формирования рабочей зоны карьера; технологию и механизацию открытых горных 

работ на россыпных месторождениях; 

            Уметь: рассчитывать производительность горных и транспортных машин и их 
комплексов; формировать технологические схемы производства горных работ, правильно 
выбрать систему разработки, вскрытие, технологию и механизацию горных работ.   

            Владеть: горной терминологией; инженерными методами расчетов 
технологических процессов, технологических схем ведения горных работ.  

3. Краткое содержание дисциплины: 

В дисциплине рассматриваются: 1. Тенденции развития мировой и российской 
добычи п.и. из россыпных месторождений. 2. Золотодобывающая и алмазодобывающая 

отрасли РС(Я), характеристика основных россыпных месторождений.  3. Характеристика 
основных производственных процессов при открытой разработке россыпей.  

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол № 10 от 14 мая 2013 г.) 
 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Организация и планирование открытых горных работ 

 

Составитель (и): 
Бураков А.М.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С3.В.ОД.3 

Семестр(ы) изучения А 

Количество зачетных единиц 

(кредитов) 

2 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет 

Количество часов всего, из них: 72 

лекционные 17 

практические 17 

лабораторные  

СРС 35 

КСР 3 

на экзамен/зачет  

 

1.Целями освоения дисциплины являются: 

Целями освоения дисциплины "Организация и планирование ОГР" являются: 

- получение знаний и навыков обеспечения наиболее эффективной отработки запасов 
месторождения в плановых объемах и в плановых периодах, рациональном использовании 

производственных мощностей, трудовых и природных ресурсов, а также в обобщении 
знаний, полученных в ранее изученных дисциплинах. 

- изучение порядка перспективного и текущего планирования; 

- изучение способов и расчетных методов планирования, регулирования 
производительности комплексов горных и транспортных машин в различных 

технологических схемах и технико-экономических показателей ведения горных работ. 

Основная задача дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими знаниями и 
практическими навыками, необходимыми для: 

- приобретения студентами знаний о сущности перспективного и текущего планирования 
горных работ; 

- изучения содержания и документации программ развития горных работ; 
- умения применять информационные технологии при планировании горных работ. 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 
Процесс изучения дисциплины "Планирование ОГР" направлен на формирование 

следующих компетенций: 
- способность к обобщению и анализу информации, постановке целей и выбору путей их 
достижения (ОК-1); 

- умение логически последовательно, аргументировано и ясно излагать мысли, правильно 
строить устную и письменную речь (ОК-3); 

- способность к поиску правильных технических и организационно-управленческих 



решений и нести за них ответственность (ОК-6);  
- использование нормативных правовых и инструктивных документов в своей 

деятельности (ОК-7); 
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, наличие высокой 

мотивации к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 
- готовность использовать математические методы расчета применительно к задачам 
развития горных работ, расчета производительности комплексов оборудования (ПК-3); 

- демонстрировать пользование компьютером как средством управления и обработки 
информационных массивов (ПК-4); 

- владение математическими методами и техническими средствами планирования горных 
работ, методами нормирования и расчета потерь и разубоживания, мероприятиями по их 
снижению (ПК-6); 

- владение методами расчета сменной и годовой производительности комплексов горного 
и транспортного оборудования, способами календарного планирования горных работ (ПК -

7); 
- готовность оперативно устранять нарушения производственных процессов, вести 
первичный учет выполняемых работ, анализировать оперативные и текущие показатели 

производства, обосновывать предложения по совершенствованию организации 
производства (ПК-18); 

- способность пользоваться методами экономической оценки деятельности предприятия за 
планируемый период (ПК-21); 
- готовность выполнять комплексное обоснование открытых горных работ (ПСК-3-1); 

- владение информационными технологиями и методами моделирования процессов при 
планировании и развитии горных работ (ПСК-3-2); 
- способность разрабатывать технологические разделы годового плана развития горных 

работ (ПСК-3-3). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: порядок составления и содержание документации по перспективному и 
текущему планированию; способы регулирования и управления режимом горных работ; 
способы регулирования производительности комплексов горных и транспортных машин; 

способы регулирования качества добываемых полезных ископаемых; способы управления 
технико-экономическими показателями технологических схем. 

Уметь: пользоваться математическими методами расчета применительно к задачам 
развития горных работ, расчета производительности комплексов оборудования; 
пользоваться методами расчета качества добываемого полезного ископаемого; 

пользоваться методами экономической оценки деятельности предприятия за планируемый 
период; пользоваться пакетами прикладных программ для ЭВМ; разрабатывать 

технологические разделы годового плана развития горных работ. 
Владеть: математическими методами и техническими средствами планирования 

горных работ; методами нормирования и расчета потерь и разубоживания, мероприятиями 

по их снижению; методами расчета сменной и годовой производительности комплексов 
горного и транспортного оборудования; способами календарного планирования горных 

работ; информационными технологиями и методами моделирования процессов при 
планировании и развитии горных работ. 
3. Краткое содержание дисциплины: 

В дисциплине рассматриваются: 

1. Математические методы планирования. 2. Содержание программ развития горных 
работ. 3. Задачи, расчеты и программы, составляющие основное содержание 
перспективного и текущего планирования. 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры(протокол № 1 от 24 января 2012 г.) 
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СРС 41 

КСР 4 

на экзамен/зачет 36 

 

1.Целями освоения дисциплины являются: 

Целями освоения дисциплины «Разрушение горных пород взрывом» являются: 
- изучение научных основ теории взрыва, промышленных взрывчатых веществ, 

способов и средств инициирования зарядов ВВ; 
- формирование у студентов профессиональных знаний и умений в области 

разрушения горных пород энергией взрыва взрывчатых веществ. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1. Знать: терминологию взрывных работ; основы теории взрыва и взрывчатых 

веществ; характеристики и области применения взрывчатых веществ и  средств 

взрывания; способы и средства инициирования зарядов промышленных вв; общие 
принципы расположения и расчета зарядов вв при ведении взрывных робот; способы  

бурения шпуров и скважин;  характеристики и области применения буровых машин и 
буровых инструментов. 

2. Уметь: определять буримость и взрываемость массивов горных пород; выбирать 

способ и технику для бурения шпуров и скважин; выбрать и оценить эффективность  
применяемых  взрывчатых  веществ; выбрать способ и средства инициирования зарядов 

вв; производить  расчет  параметров взрывной отбойки пород на открытых горных 
разработках; составлять паспорта и проекты буровзрывных работ. 

3. Владеть: способами оценки буримости и взрываемости массивов горных пород; 

методами ведения взрывных работ. 
3. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Основы теории взрыва и взрывчатых веществ. 
Раздел 1.1. Введение. Основные понятия и  терминология. Способы разрушения 

горных пород 



Раздел 1.2. Понятие о взрыве и взрывчатом веществе.   
Раздел 1.3. Основы теории детонации ВВ. 

Раздел 1.4. Энергетические  и взрывчатые характеристики ВВ. 
Модуль 2. Промышленные взрывчатые вещества. 

Раздел 2.1. Классификация  промышленных ВВ 
Раздел 2.2. Аммиачно-селитренные не предохранительные ВВ. 
Раздел 2.3. Современные принципы построения рецептуры предохранительных ВВ и 

их классификация. 
Модуль 3. Способы и средства инициирования зарядов промышленных ВВ. 

Раздел 3.1. Огневой способ инициирования. 
Раздел 3.2. Электроогневой способ инициирования. 
Раздел 3.3. Электрический способ инициирования. 

Раздел 3.4. Инициирование зарядов детонирующим шнуром. 
Раздел 3.5. Неэлектрические системы инициирования. 

Модуль 4.  Действие взрыва в горных породах и расчет зарядов ВВ. 
Раздел 4.1. Разрушающее действие взрыва в горных породах. 
Раздел 4.2. Расчет сосредоточенных и удлиненных зарядов.  

Раздел 4.3 Схемы расположения и расчет параметров взрывных работ на карьерах. 
Модуль 5. Общие принципы механизации взрывных работ. 

Раздел 5.1. Способы бурения шпуров и скважин. 
Раздел 5.2. Схемы комплексной механизации взрывных работ на карьерах. 
 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол №19 от «8»ноября 2011 
г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Организация открытых горных работ 

 

Составитель (и): 
Бураков А.М.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С3.В.ОД.5 

Семестр(ы) изучения А,В 

Количество зачетных единиц 

(кредитов) 

4 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет, экзамен 

Количество часов всего, из них: 144 

лекционные 19 

практические 28 

лабораторные  

СРС 56 

КСР 5 

на экзамен/зачет 36 

 

1.Целями освоения дисциплины являются: 

Целями освоения дисциплины "Организация ОГР" являются: 

- получение знаний об основных механизмах организации и управления производством 
горной промышленности для поддержки расширенного воспроизводства; 

- изучение методов рациональной организации процессов добычи полезных ископаемых; 

- ознакомление со способами и формами наиболее полного использования горных машин, 
агрегатов, производственных знаний и сооружений, транспортных средств; 

- анализ и обобщение методов организации использования новой техники и 
совершенствования существующей; 

- изучение прогрессивных методов организации труда на рабочих местах; 
- изучение опыта и формы организации заработной платы и методов материального и 
морального стимулирования всех категорий работников предприятий горной 

промышленности. 
 

Основная задача дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими знаниями и 
практическими навыками, необходимыми для: 
- приобретения студентами знания основных механизмов организации и управления 

производством горной промышленности; 
- изучения методов организации использования новой техники и совершенствования 

существующей; 
- умения применять прогрессивные методы организации труда на рабочих местах 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность к обобщению и анализу информации, постановке целей и выбору путей их 



достижения (ОК-1); 
- умение логически последовательно, аргументировано и ясно излагать мысли, правильно 

строить устную и письменную речь (ОК-3); 
- способность к поиску правильных технических и организационно-управленческих 

решений и нести за них ответственность (ОК-6);  
- использование нормативных правовых и инструктивных документов в своей 
деятельности (ОК-7); 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, наличие высокой 
мотивации к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- готовность использовать научные законы и методы при оценке состояния горного 
производства, определении экономического содержания оценочных показателей, метода 
их формирования (ПК-3); 

- демонстрировать пользование компьютером как средством управления и обработки 
информационных массивов (ПК-4); 

- владение основными методами оценки результатов организационной деятельности 
предприятия при проведении вскрышных и добычных работ (ПК-6); 
- владение навыками анализа основных экономических параметров, характеризующих 

деятельность по организации горного производства (ПК-7); 
- готовность оперативно устранять нарушения производственных процессов, вести 

первичный учет выполняемых работ, анализировать оперативные и текущие показатели 
производства, обосновывать предложения по совершенствованию организации 
производства (ПК-18); 

- способность изучать научно-техническую информацию в области организации открытых 
горных работ (ПК-21); 
- готовность определять и анализировать основные технико-экономические показатели 

(оптимальную производственную мощность предприятия, издержки производства, 
единовременные затраты, товарную продукцию, структуру основных фондов, 

производительность труда и т.д.) горных предприятий (ПСК-3-1); 
- владение принципами и методами установления производственной мощности горного 
предприятия; вопросами планирования количественных и качественных показателей 

горного предприятия в условиях новой экономической реформы (ПСК-3-2); 
- способность организовывать и управлять производственной деятельностью 

предприятий, исходя из конъюнктуры внутреннего и внешнего рынка; создавать 
соответствующие условия воспроизводства основных производственных фондов (ПСК-3-
3). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: особенности организации производства в открытых горных работах; 
научные основы, принципы организации горного производства в условиях рыночных 
отношений; вопросы нормирования, научной организации и стимулирования оплаты 

труда; особенности организации производства на различных участках освоения полезных 
ископаемых и технологических звеньях, в том числе и транспорте; основные 

экономические параметры, характеризующие деятельность по организации горного 
производства; основные методы оценки результатов организационной деятельности 
предприятия при проведении вскрышных и добычных работ; принципы и методы 

установления производственной мощности горного предприятия; вопросы планирования 
количественных и качественных показателей горного предприятия в условиях новой 

экономической реформы. 
Уметь: вести дискуссию по темам дисциплины; объективно оценивать состояние 

горного производства, определять экономическое содержание оценочных показателей, 

метод их формирования; определять и анализировать основные технико-экономические 
показатели (оптимальную производственную мощность предприятия, издержки 

производства, единовременные затраты, товарную продукцию, структуру основных 
фондов, производительность труда и т. д.) горных предприятий. 



Владеть: горной терминологией; инженерными методами расчетов 
технологических процессов добычи полезных ископаемых; методами организации 

использования новой техники и совершенствования существующей. 
3. Краткое содержание дисциплины: 

В дисциплине рассматриваются: 1. Особенности организации производства в горной 
промышленности. 2. Организация труда и заработной платы на предприятиях горной 
промышленности. 3. Организация основных и подготовительных работ в открытой 

разработке полезных ископаемых. 4. Организация ремонтных работ на горном 
предприятии. 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол № 1 от «24»января 2012 

г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Разработка рудных месторождений и стройматериалов 

 

Составитель (и): 
Андросов А.Д.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С3.В.ОД.6 

Семестр(ы) изучения А 

Количество зачетных единиц 

(кредитов) 

3 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет 

Количество часов всего, из них: 108 

лекционные 34 

практические  

лабораторные 34 

СРС 36 

КСР 4 

на экзамен/зачет  

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Разработка рудных месторождений и 

стройматериалов» являются: 
  - приобретение студентами знания об основных технико-экономических, экологических 

проблемах открытых горных работ; 

  - изучение  закономерностей развития карьерного пространства и основ организации и 
управления горным производством;  

  - умения принимать правильные решения по определению главных параметров карьеров, 
обоснованию параметров систем разработок в различных горнотехнических условиях 

эксплуатации месторождений.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: последовательность и этапы отработки месторождений открытым 
способом; обоснование режима и календарных планов горных работ; технологию и 

комплексную механизацию открытых разработок. 
            Уметь: рассчитывать главные параметры карьеров и производительность горно-

транспортных комплексов; правильно выбирать систему разработок; обосновывать схему 

вскрытия карьерных полей и размещения отвалов пустых пород, рудных складов. 

            Владеть: методами горногеометрического анализа карьерных полей, графо-

аналитическими методами определения основных параметров карьеров, методами расчета 

технологических схем, горной терминологией.  

3. Краткое содержание дисциплины: 

 



Модуль 1. Сырьевая база горнорудной промышленности, характеристика 
производственных процессов на рудных карьерах. 

 Модуль 2. Системы разработки и вскрытия рабочих горизонтов. Технологические 
схемы циклично-поточной технологии на открытых разработках, ее основные элементы. 

Модуль3.Режим горных работ и его регулирование. Особенности разработки 
нагорных месторождений. 

Модуль 4. Перспективные технологии и техника при открытой разработке 

месторождений полезных ископаемых.  
Модуль 5. Управление качеством полезных ископаемых. 

Модуль 6. Строительные горные породы, их свойства, характеристика 
месторождений природного камня. 

 Модуль 7. Виды продукции из камней, требования к их качеству. 

Модуль 8. Производственные процессы при разработке стенового и облицовочного 
камня. 

Модуль 9. Технология добычи стенового и облицовочного камня, процессы и 
технология его обработки. 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол №1 от «24»января 2012 

г.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Основы технического творчества 

 

Составитель (и): 
Заровняев Б.Н.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С3.В.ДВ.1.1 

Семестр(ы) изучения 7 

Количество зачетных единиц 

(кредитов) 

2 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет 

Количество часов всего, из них: 72 

лекционные 14 

практические 28 

лабораторные  

СРС 28 

КСР 2 

на экзамен/зачет  

 

1. Цели освоения дисциплины  

Формирование у студентов профессиональных знаний по методам и приемам решения 

технических задач в области горного дела, а также знание  патентного законодательства. 
Преподавание дисциплины преследует следующие цели: 

- изучение и преодоление барьеров на пути решения технических задач; 

- изучение методов решения технических задач; 

- изучение приемов решения технических задач; 

- изучение патентного законодательства. 

Задачи преподавания дисциплины: 

- научить студентов пользоваться методами и приемами решения технических задач и 
приемами решения технических задач; 

- составлять заявку на предполагаемое изобретение. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

- владением методами геолого-промышленной оценки месторождений полезных 
ископаемых, горных отводов (ПК-15); 

- способностью разрабатывать и доводить до исполнителей наряды и задания на 

выполнение горных, горно-строительных и буровзрывных работ; осуществлять контроль 
качества работ и обеспечивать правильность выполнения их исполнителями; составлять 

графики работ и перспективные планы, инструкции, сметы, заявки на материалы и 
оборудование, заполнять необходимые отчетные документы в соответствии с 
установленными формами (ПК-17); 

- способностью выполнять маркетинговые исследования, проводить экономический 



анализ затрат для реализации технологических процессов и производства в целом (ПК-
19); 

- готовностью участвовать в исследованиях объектов профессиональной 
деятельности и их структурных элементов (ПК-20); 

- способностью изучать научно-техническую информацию в области 
эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, 
строительства и эксплуатации подземных объектов (ПК-21); 

- готовностью выполнять экспериментальные и лабораторные исследования, 
интерпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчеты (ПК-22); 

- готовностью использовать технические средства опытно-промышленных 
испытаний оборудования и технологий при эксплуатационной разведке, добыче, 
переработке твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных 

объектов (ПК-23); 
- владением навыками организации научно-исследовательских работ (ПК-24); 

- готовностью к разработке проектных инновационных решений по 
эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, 
строительству и эксплуатации подземных объектов (ПК-25); 

- готовностью демонстрировать навыки разработки систем по обеспечению 
безопасности и охраны труда при производстве работ по эксплуатационной разведке, 

добыче и переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации 
подземных объектов (ПК-27)); 

- готовностью работать с программными продуктами общего и специального 

назначения для моделирования месторождений твердых полезных ископаемых, 
технологий эксплуатационной разведки, добычи и переработки твердых полезных 
ископаемых, при строительстве и эксплуатации подземных объектов, оценке 

экономической эффективности горных и горно-строительных работ, производственных, 
технологических, организационных и финансовых рисков в рыночных условиях (ПК -28); 

- способностью разрабатывать техническую и нормативную документацию для 
машиностроительного производства, испытания, модернизации, эксплуатации, 
технического и сервисного обслуживания и ремонта горных машин и оборудования 

различного функционального назначения (ПСК-9-1); 
В  результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

- постановления, распоряжения, приказы вышестоящих и других органов; 
- методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся 

выполняемой работы; 
- достижения науки и техники, передовой и зарубежный опыт в области знаний, 

способствующих развитию творческой инициативы в сфере организации 
производства, труда и управления; 

- основные требования, предъявляемые к технической документации, материалам, 

изделиям; 
- правила составления заявки на изобретения. 

 Уметь: 

- преодолевать барьеры на пути решения технических задач; 
- пользоваться методами решения технических задач; 

- приемами решения технических задач; 
- составлять заявку на предполагаемое изобретение; 

- развивать творческую инициативу, рационализацию, изобретательство; 
- внедрять достижения отечественной и зарубежной науки, техники в 

производство; 

- использовать передовой опыт для обеспечения эффективной работы учреждения.  
 

 Владеть: 

- методами решения технических задач; 



- приемами решения технических задач; 
- патентным законодательством России; 

- навыками работы на ЭВМ по вопросам правовой охраны интеллектуальной 
собственности; 

      -     методикой составления заявки на изобретение. 
 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Введение. Барьеры на пути решения технических задач и методы их 
преодоления. 

Модуль 2. Методы решения технических задач. 

Модуль 3. Приемы решения технических задач.  

Модуль 4. Составление заявки на защиту интеллектуальной собственности  

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол №10от «14» мая 2013г.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Защита интеллектуальной собственности 

 

Составитель (и): 
Ковлеков И.И.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С3.В.ДВ.1.2 

Семестр(ы) изучения 7 

Количество зачетных единиц 

(кредитов) 

2 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет 

Количество часов всего, из них: 72 

лекционные 14 

практические 28 

лабораторные  

СРС 28 

КСР 2 

на экзамен/зачет  

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются: подготовка студента к правовым основам 
инновационной деятельности и приобретение им интеллектуальных навыков по решению 

нестандартных задач и проблемных вопросов в профессиональной деятельности. 
Основные задачи: ознакомить студента с патентным законодательством РФ, с 

международной патентной системой, с особенностями региональных систем, освоить 
методику составления заявки на изобретение, усвоить понятия товарный знак, 
промышленный образец, лицензирование, франшиза, договора коммерческий концессии.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

-способностью к обобщению и анализу информации, постановке целей и выбору 
путей их достижения (ОК-1) 

-умением логически последовательно, аргументировано и ясно излагать мысли (ОК-
3); 

-способностью к поиску правильных технических решений и нести за них 
ответственность (ОК-6);  

- владением методами геолого-промышленной оценки месторождений полезных 

ископаемых, горных отводов (ПК-15); 
- способностью выполнять маркетинговые исследования, проводить экономический 

анализ затрат для реализации технологических процессов и производства в целом (ПК -
19); 

- готовностью участвовать в исследованиях объектов профессиональной 

деятельности и их структурных элементов (ПК-20); 
- способностью изучать научно-техническую информацию в области 

эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, 



строительства и эксплуатации подземных объектов (ПК-21); 
- готовностью выполнять экспериментальные и лабораторные исследования, 

интерпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчеты (ПК-22); 
- готовностью использовать технические средства опытно-промышленных 

испытаний оборудования и технологий при эксплуатационной разведке, добыче, 
переработке твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных 
объектов (ПК-23); 

- владением навыками организации научно-исследовательских работ (ПК-24); 
- готовностью к разработке проектных инновационных решений по 

эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, 
строительству и эксплуатации подземных объектов (ПК-25); 

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

- роль технических инноваций в науке и промышленности и их значение в 

социально-экономическом развитии общества; 
- законодательную основу международного патентного права и региональных 
патентных систем; 

- законодательную и нормативную базу правовой защиты интеллектуальной 
промышленной собственности в РФ; 

- объекты интеллектуальной промышленности собственности и их правовую 
охрану; 
- достижения науки и техники, передовой и зарубежной опыт в области знаний, 

способствующих развитию творческой инициативы в сфере деятельности горного 
производства. 

 Уметь: 

-развивать творческую инициативу, рационализацию, изобретательство; 
-совершенствовать и внедрять достижения отечественной и зарубежной науки, 

техники; 
-использовать инновации и передовой опыт для обеспечения эффективной работы 
горного предприятия; 

- выявлять целевую задачу инновационной разработки и сформулировать суть 
технического решения; 

-грамотно составлять заявку на предполагаемую изобретение и иллюстрировать 
чертежами и рисунками.  

 Владеть: 

- патентным правом и нормами патентного законодательства РФ; 
- навыками работы с патентными базами данных РФ и зарубежных стран; 

- вопросами правовой охраны интеллектуальной промышленной собственности; 
-методикой составления заявки на изобретение и полезную модель. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Международное патентное право. 
Модуль 2. Патентное право в РФ. 

Модуль 3. Патентные исследования.  
Модуль 4. Изобретение 
Модуль 5. Полезная модель 

Модуль 6. Промышленный образец. 
4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол №20 от «6» декабря 

2011 г.) 
 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Особенности разработки глубоких карьеров в условиях криолитозоны  

 

Составитель (и): 
Алькова Е.Л.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С3.В.ДВ.2.1 

Семестр(ы) изучения В 

Количество зачетных единиц 

(кредитов) 

3 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет 

Количество часов всего, из них: 108 

лекционные 22 

практические 22 

лабораторные  

СРС 58 

КСР 6 

на экзамен/зачет  

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины является получение студентами – будущими 

специалистами горного производства – знаний в области технологии и организации  
разработки месторождений, овладение студентами совокупностью знаний технологии, 

проектирования и эксплуатации средств, используемых при открытом способе разработки 
месторождений полезных ископаемых в условиях криолитозоны; приемов 
проектирования, экономических, экологических и организационных взаимосвязях 

технологических процессов при добыче полезных ископаемых. 
Основная задача дисциплины – изучить традиционные и перспективные 

технологии разработки месторождений в криолитозоне; научить рассчитывать основные 
технологические процессы; подготавливать и разупрочнять многолетнемерзлый массив. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

-способность к обобщению и анализу информации, постановке целей и выбору путей 
их достижения (ОК-1); 

-умение логически последовательно, аргументировано и ясно излагать мысли, 

правильно строить устную и письменную речь (ОК-3); 
-способность к поиску правильных технических и организационно-управленческих 

решений и нести за них ответственность (ОК-6);  
-использование нормативных правовых и инструктивных документов в своей 

деятельности (ОК-7); 

-осознанием социальной значимости своей будущей профессии, наличием высокой 
мотивации к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

-готовность использовать научные законы и методы при оценке состояния 
окружающей среды в сфере функционирования производств по добыче и переработке 



твердых полезных ископаемых (ПК-3); 
-демонстрировать пользование компьютером как средством управления и обработки 

информационных массивов (ПК-4); 
 -готовность оперативно устранять нарушения производственных процессов, вести 

первичный учет выполняемых работ, анализировать оперативные и текущие показатели 
производства, обосновывать предложения по совершенствованию организации 
производства (ПК-18); 

-способность изучать научно-техническую информацию в области добычи, 
переработки твердых полезных ископаемых, (ПК-21); 

-готовностью выполнять комплексное обоснование открытых горных работ (ПСК-3-
1); 

-владеть знаниями процессов, технологий и механизации открытых горных и 

взрывных работ (ПСК-3-2); 
-способность обосновывать главные параметры карьера, вскрытие карьерного поля, 

системы открытой разработки, режим горных работ, технологию и механизацию 
открытых горных работ (ПСК-3-3); 

ПК-5 и обладать способностью выбирать и (или) разрабатывать обеспечение 

интегрированных технологических систем эксплуатационной разведки, добычи и 
переработки твердых полезных ископаемых, а также предприятий по строительству и 

эксплуатации подземных объектов техническими средствами с высоким уровнем 
автоматизации управления; 

ПК-8 - владеть методами рационального и комплексного освоения георесурсного 

потенциала недр; 
ПК-9 - владеть основными принципами технологий эксплуатационной разведки, 

добычи, переработки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации 

подземных объектов; 
ПК-10 - готовностью осуществлять техническое руководство горными и взрывными 

работами при эксплуатационной разведке, добыче твердых полезных ископаемых, 
строительстве и эксплуатации подземных объектов, непосредственно управлять 
процессами на производственных объектах; 

ПК-11 - демонстрировать навыки разработки планов мероприятий по снижению 
техногенной нагрузки производства на окружающую среду при эксплуатационной 

разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, а также при строительстве 
и эксплуатации подземных объектов; 

ПК-12 - использовать нормативные документы по безопасности и промышленной 

санитарии при проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий по 
эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых и 

подземных объектов;  
ПК-17 - владеть способностью разрабатывать и доводить до исполнителей наряды и 

задания на выполнение горных, горно-строительных и буровзрывных работ; осуществлять 

контроль качества работ и обеспечивать правильность выполнения их исполнителями; 
составлять графики работ и перспективные планы, инструкции, сметы, заявки  на 

материалы и оборудование, заполнять необходимые отчётные документы в соответствии с 
установленными формами;  

ПК-19 - способностью выполнять маркетинговые исследования, проводить 

экономический анализ затрат для реализации технологических процессов и производства 
в целом; 

ПК-20 - готовностью участвовать в исследованиях объектов профессиональной 
деятельности и их структурных элементов; 

ПК-22 - готовностью выполнять экспериментальные и лабораторные исследования, 

интерпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчеты; 
ПК-23 - готовностью использовать технические средства опытно-промышленных 

испытаний оборудования и технологий при эксплуатационной разведке, добыче, 
переработке твердых полезных ископаемых,  строительстве и эксплуатации подземных 



объектов; 
ПК-24 - владеть навыками организации научно-исследовательских работ; 

ПСК-2-2 - готовностью  выполнять комплексное обоснование технологий и 
механизации разработки рудных месторождений полезных ископаемых; 

ПСК-2-3 - готовностью к выработке и реализации технических решений по 
управлению качеством продукции при разработке рудных месторождений; 

ПСК-2-4 - способностью обосновывать решения по рациональному и комплексному 

освоению георесурсного потенциала рудных месторождений полезных ископаемых.  
 

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

- основные технологические и организационные принципы формирования структур 

производственных процессов добычи полезных ископаемых комбинированными 
способами; 

- основные принципы выбора рациональных вариантов  технологических схем 
горных работ; 
 

уметь: 

- методами экономико-математического моделирования при комбинированной 

разработке месторождений полезных ископаемых. 
- обосновывать технологические схемы комбинированной разработки 
месторождений; 

 
владеть: 

- методами выбора оптимальных инженерных решений при комбинированной 

разработке месторождений; 
- рассчитывать основные технико-экономические показатели горных предприятий. 

 
3. Краткое содержание дисциплины: 

Разработка россыпных месторождений в условиях криолитозоны. Характеристика 

россыпных месторождений Якутии. Общие сведения по россыпным месторождениям.  
Традиционные и перспективные технологии разработки россыпных месторождений .  
Подготовка и разупрочнение многолетнемерзлого массива. Разработка угольных 

месторождений в условиях криолитозоны.  Характеристика угольных месторождений 
Якутии. Научно-техническое обоснование технологий разработки пластовых 

месторождений Якутии. Расчеты основных технологических процессов . Состояние 
развития технологии разработки кимберлитовых карьеров. Факторы, влияющие на 
эффективность горных работ в криолитозоне. Развитие технологии реконструкции 

кимберлитовых карьеров в криолитозоне. Технологические схемы доработки и 
консервации карьеров в криолитозоне. Формирование комбинированных схем отработки 

глубокозалегающих кимберлитовых трубок. 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол №7 от «16» декабря 
2013 г.) 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Комбинированная разработка месторождений в условиях криолитозоны  

 

Составитель (и): 
Алькова Е.Л.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С3.В.ДВ.2.2 

Семестр(ы) изучения В 

Количество зачетных единиц 

(кредитов) 

3 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет 

Количество часов всего, из них: 108 

лекционные 22 

практические 22 

лабораторные  

СРС 58 

КСР 6 

на экзамен/зачет  

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины является получение студентами – будущими 

специалистами горного производства – знаний в области технологии и организации  
комбинированной разработки рудных месторождений, овладение студентами 

совокупностью знаний о совмещении в пространстве и во времени открытого и 
подземного способов разработки месторождений, закономерностях поведения системы 
"карьер-рудник" в массиве горных пород, технических, экономических, экологических и 

организационных взаимосвязях технологических процессов при добыче полезных 
ископаемых. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-4 - демонстрировать пользование компьютером как средством управления и 
обработки информационных массивов; 

ПК-5 и обладать способностью выбирать и (или) разрабатывать обеспечение 
интегрированных технологических систем эксплуатационной разведки, добычи и 
переработки твердых полезных ископаемых, а также предприятий по строительству и 

эксплуатации подземных объектов техническими средствами с высоким уровнем 
автоматизации управления; 

ПК-6 - владеть методами анализа, знанием закономерностей поведения и управления 
свойствами горных пород и состоянием массива в процессах добычи и переработки 
твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных 

сооружений; 
ПК-7 - владеть навыками анализа горно-геологических условий при 

эксплуатационной разведке и добыче твердых полезных ископаемых, а также при 



строительстве и эксплуатации подземных объектов; 
ПК-8 - владеть методами рационального и комплексного освоения георесурсного 

потенциала недр; 
ПК-9 - владеть основными принципами технологий эксплуатационной разведки, 

добычи, переработки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации 
подземных объектов; 

ПК-10 - готовностью осуществлять техническое руководство горными и взрывными 

работами при эксплуатационной разведке, добыче твердых полезных ископаемых, 
строительстве и эксплуатации подземных объектов, непосредственно управлять 

процессами на производственных объектах; 
ПК-11 - демонстрировать навыки разработки планов мероприятий по снижению 

техногенной нагрузки производства на окружающую среду при эксплуатационной 

разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, а также при строительстве 
и эксплуатации подземных объектов; 

ПК-12 - использовать нормативные документы по безопасности и промышленной 
санитарии при проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий по 
эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых и 

подземных объектов;  
ПК-17 - владеть способностью разрабатывать и доводить до исполнителей наряды и 

задания на выполнение горных, горно-строительных и буровзрывных работ; осуществлять 
контроль качества работ и обеспечивать правильность выполнения их исполнителями; 
составлять графики работ и перспективные планы, инструкции, сметы, заявки на 

материалы и оборудование, заполнять необходимые отчётные документы в соответствии с 
установленными формами;  

ПК-18 - готовностью оперативно устранять нарушения производственных процессов, 

вести первичный учет выполняемых работ, анализировать оперативные и текущие 
показатели производства, обосновывать предложения по совершенствованию организации 

производства;  
ПК-19 - способностью выполнять маркетинговые исследования, проводить 

экономический анализ затрат для реализации технологических процессов и производства 

в целом; 
ПК-20 - готовностью участвовать в исследованиях объектов профессиональной 

деятельности и их структурных элементов; 
ПК-21 - способностью изучать научно-техническую информацию в области 

эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, 

строительства и эксплуатации подземных объектов; 
ПК-22 - готовностью выполнять экспериментальные и лабораторные исследования, 

интерпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчеты; 
ПК-23 - готовностью использовать технические средства опытно-промышленных 

испытаний оборудования и технологий при эксплуатационной разведке, добыче, 

переработке твердых полезных ископаемых,  строительстве и эксплуатации подземных 
объектов; 

ПК-24 - владеть навыками организации научно-исследовательских работ; 
ПСК-2-2 - готовностью  выполнять комплексное обоснование технологий и 

механизации разработки рудных месторождений полезных ископаемых; 

ПСК-2-3 - готовностью к выработке и реализации технических решений по 
управлению качеством продукции при разработке рудных месторождений; 

ПСК-2-4 - способностью обосновывать решения по рациональному и комплексному 
освоению георесурсного потенциала рудных месторождений полезных ископаемых.  

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные технологические и организационные принципы формирования 

структур производственных процессов добычи полезных ископаемых 
комбинированными способами; 



- основные принципы выбора рациональных вариантов технологических схем 
горных работ; 

уметь: 

- методами экономико-математического моделирования при комбинированной 

разработке месторождений полезных ископаемых. 
- обосновывать технологические схемы комбинированной разработки 

месторождений; 

 
владеть: 

- методами выбора оптимальных инженерных решений при комбинированной 
разработке месторождений; 

-рассчитывать основные технико-экономические показатели горных предприятий. 

 
3. Краткое содержание дисциплины: 

Опыт комбинированной разработки месторождений. Классификация способов 
комбинированной технологии. Особенности комбинированной разработки. Особенности 
комбинированной отработки в условиях криолитозоны. Условия применения и 
проектирования комбинированной технологии.  Горно-геологические и 

горнотехнологические условия применения комбинированной технологии.  Практика 
проектирования комбинированной технологии в условиях криолитозоны. Основные 

проблемы эффективного применения и развития комбинированной технологии.  
Комплексный открыто-подземный способ разработки месторождений. Общая 
характеристика открыто-подземного способа разработки месторождений. Анализ 

технологических решений при разработке месторождений открыто-подземным способом в 
условиях криолитозоны. Условия эффективного применения открыто-подземных 

технологий при комплексной отработке месторождений криолитозоны. Систематизация 
технологических схем разработки месторождений открыто-подземным способом. 
Отработка запасов переходных зон при комбинированной технологии.  Выемка с 

оставлением барьерных целиков. Технологические схемы выемки прикарьерных запасов.  

Технология отработки переходной зоны месторождения трубки «Мир». Технологические 
решения по вскрытию и отработке рудника «Удачный». 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол № 7 от «16»октября 

2013 г.) 
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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины "Разработка месторождений стройматериалов" 

являются: 
- приобретение студентами знания об основных месторождений стройматериалов на 

территории РФ и РС (Я); 
- изучение важнейших технологических характеристик применяемого горного и 

транспортного оборудования;  

- изучение основных производственных процессов при открытой добыче 
стройматериалов и стенового (облицовочного камня); 

- ознакомление со способами и формами наиболее полного использования горных 
машин, агрегатов, производственных знаний и сооружений, транспортных средств  

Основная задача дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими знаниями и 

практическими навыками,  необходимыми для: 
- приобретения студентами знания основных механизмов организации и управления 

производством горной промышленности; 
- приобретения студентами знания сущности производственных процессов при 

открытой разработке месторождений стройматериалов и стенового (облицовочного) 

камня; 
- изучения важнейших технологических характеристик применяемого горного и 

транспортного оборудования при открытой разработке месторождений стройматериалов и 
стенового (облицовочного) камня; 

- умения принимать правильные технические и технологические решения при 

реализации процессов с учетом технологических характеристик углей и горных пород.  
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



- способность к обобщению и анализу информации, постановке целей и выбору путей 
их достижения (ОК-1); 

- умение логически последовательно, аргументировано и ясно излагать мысли, 
правильно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

- способность к поиску правильных технических и организационно-управленческих 
решений и нести за них ответственность (ОК-6);  

- использование нормативных правовых и инструктивных документов в своей 

деятельности (ОК-7); 
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, наличие высокой 

мотивации к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 
- готовность использовать научные законы и методы при оценке состояния горного 

производства, определении экономического содержания оценочных показателей, метода 

их формирования (ПК-3); 
- демонстрировать пользование компьютером как средством управления и обработки 

информационных массивов (ПК-4); 
- владение основными методами оценки результатов организационной деятельности 

предприятия при проведении вскрышных и добычных работ (ПК-6); 

- владение навыками анализа основных экономических параметров, характеризующих 
деятельность по организации горного производства (ПК-7); 

- готовность оперативно устранять нарушения производственных процессов, вести 
первичный учет выполняемых работ, анализировать оперативные и текущие показатели 
производства, обосновывать предложения по совершенствованию организации 

производства(ПК-18); 
- способность изучать научно-техническую информацию в области организации 

открытых горных работ (ПК-21); 

- готовность определять и анализировать основные технико-экономические показатели 
(оптимальную производственную мощность предприятия, издержки производства, 

единовременные затраты, товарную продукцию, структуру основных фондов, 
производительность труда и т.д.) горных предприятий (ПСК-3-1); 

- владение принципами и методами установления производственной мощности горного 

предприятия; вопросами планирования количественных и качественных показателей 
горного предприятия в условиях новой экономической реформы (ПСК-3-2); 

- способность организовывать и управлять производственной деятельностью 
предприятий, исходя из конъюнктуры внутреннего и внешнего рынка; создавать 
соответствующие условия воспроизводства основных производственных фондов (ПСК-3-

3). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные месторождения строительных материалов и облицовочного камня в 

России и РС(Я), технологические процессы и технологические схемы производства 

открытых горных работ на этих карьерах, методы и способы взрывных работ; порядок 
формирования рабочей зоны карьера; технологию и механизацию открытых горных работ 

на угольных разрезах; 
Уметь: вести дискуссию по темам дисциплины; объективно оценивать состояние 

горного производства, рассчитывать производительность горных и транспортных машин и 

их комплексов; формировать технологические схемы производства горных работ, 
правильно выбрать систему разработки, вскрытие, технологию и механизацию горных 

работ, определять и анализировать основные технико-экономические показатели горных 
предприятий. 

Владеть: горной терминологией; инженерными методами расчетов технологических 

процессов добычи полезных ископаемых; методами организации использования новой 
техники и совершенствования существующей. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

В дисциплине рассматриваются: 1. Тенденции развития мировой и российской добычи 



стройматериалов и стенового (облицовочного) камня. 2. Отрасль строительных 
материалов РС (Я) характеристика основных карьеров. 3. Характеристика основных 

производственных процессов при открытой разработке месторождений стройматериалов и 
стенового (облицовочного) камня. 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол № 7 от «16»октября 

2013 г.) 
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1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины «Разработка россыпных месторождений драгами» состоит в 
изучении и освоении студентами профессиональных знаний технологии , проектирования 

и эксплуатации средств, используемых при дражном способе разработки месторождений 
полезных ископаемых; приемов проектирования, строительства и эксплуатации 

гидротехнических сооружений, применяемых при разработке месторождений полезных 
ископаемых открытым способом; расчетов систем оборотного водоснабжения и охране 
водных источников от загрязнения. 

Основная задача дисциплины – изучить классические методы проектирования, 
расчета главных параметров дражного полигона, элементов систем разработки, 

технологии и комплексной механизации горных работ и основных технико-
экономических показателей дражных разработок. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
-способность к обобщению и анализу информации, постановке целей и выбору путей их 
достижения (ОК-1); 

-умение логически последовательно, аргументировано и ясно излагать мысли, правильно 
строить устную и письменную речь (ОК-3); 

-способность к поиску правильных технических и организационно-управленческих 
решений и нести за них ответственность (ОК-6);  
-использование нормативных правовых и инструктивных документов в своей 

деятельности (ОК-7); 
-осознанием социальной значимости своей будущей профессии, наличием высокой 

мотивации к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 
-готовность использовать научные законы и методы при оценке состояния окружающей 



среды в сфере функционирования производств по добыче и переработке твердых 
полезных ископаемых (ПК-3); 

-демонстрировать пользование компьютером как средством управления и обработки 
информационных массивов (ПК-4); 

-владеть методами анализа, знанием закономерностей поведения и управления свойствами 
горных пород и состоянием массива в процессах добычи и переработки твердых полезных 
ископаемых (ПК-6); 

-владеть навыками анализа горно-геологических условий при добыче твердых полезных 
ископаемых (ПК-7); 

- -готовность оперативно устранять нарушения производственных процессов, вести 
первичный учет выполняемых работ, анализировать оперативные и текущие показатели 
производства, обосновывать предложения по совершенствованию организации 

производства (ПК-18); 
-способность изучать научно-техническую информацию в области добычи, переработки 

твердых полезных ископаемых, (ПК-21); 
-готовностью выполнять комплексное обоснование открытых горных работ (ПСК-3-1); 
-владеть знаниями процессов, технологий и механизации открытых горных и взрывных 

работ (ПСК-3-2); 
-способность обосновывать главные параметры карьера, вскрытие карьерного поля, 

системы открытой разработки, режим горных работ, технологию и механизацию 
открытых горных работ (ПСК-3-3); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- общую структуру проектирования разработки месторождений полезных ископаемых; 
- общие принципы разработки месторождений с использованием средств дражного флота; 

- технологическое оборудование, используемое для дражной разработке месторождений; 
- основные технологические расчеты, а также порядок проектирования разработки 

месторождений дражным способом; 
- особенности строительства и правила технической эксплуатации плотин ; 
- основные гидрологические расчеты, а также порядок проектирования гидротехнических 

сооружений и систем оборотного водоснабжения; 
- особенности строительства и правила технической эксплуатации гидротехнических 

сооружений. 
Уметь: Определять способ вскрытия, размеры вскрывающего котлована и 

углубочной выработки, рассчитывать оптимальные параметры оттайки мерзлых пород в 

процессах подготовки песков к драгированию, оптимальную продолжительность 
дражного сезона и годовую производительности драги, проектировать технологические 

процессы открытых горных работ, выполнять необходимые расчеты параметров систем 
разработки, рассчитывать параметры дражного забоя; формировать технологические 
схемы производства горных работ, правильно выбрать систему разработки, технологию и 

механизацию горных работ, рассчитывать параметры гале-эфельных отвалов. 
Владеть: горной терминологией; инженерными методами расчетов 

технологических процессов, технологических схем ведения горных работ.  
3. Краткое содержание дисциплины: 

В дисциплине рассматриваются: 1. Классификация дражного оборудования. 2. 

Вскрытие месторождения. 3. Выбор системы разработки. 4. Способы подготовки 
(оттаивания) полигонов. 5. Отвалообразование. 6. Водоснабжение дражных работ 7. 
Осветление и очистка технологических вод 8. Виды основных потерь и способы их 

расчета. 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  

2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол №4 от 2 октября 2013 г.) 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Физическая культура 

 

Составитель (и): 
Кудрин Е.П.  

Направление подготовки 130400.65 Горное дело 

Специализация Открытые горные работы 

Квалификация (степень) выпускника  Специалист  

Форма обучения  очное 

Цикл, раздел учебного плана С4 

Семестр(ы) изучения 1-6 

Количество зачетных единиц 

(кредитов) 

2 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачет 

Количество часов всего, из них: 400 

лекционные 18 

практические 382 

 

1. Цели освоения дисциплины  

На основе разнообразных средств и методов физической культуры и спорта сохранить и 
укрепить здоровье студентов, улучшить их психофизическую активность в последующей 
самостоятельной учебной, творческой и профессиональной деятельности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

-ОК-22 владением средствами для самостоятельного, методически правильного 
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, добиваясь 
должного уровня физической подготовки с целью обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
1. Знать: Основы современных дисциплин о человеке, его потребностях о здоровом 

образе жизни, воздействии рекреации на человека. 
2. Уметь: научное представление о здоровом образе жизни, воздействии рекреации 

на человека. 
3. Владеть: умениями и навыками физического самосовершенствования. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Преподавание учебной дисциплины «Физическая культура» строится на следующих 

разделах и подразделах программы: 
- в теоретическом, формирующем мировоззренческую систему научно-практических 

знаний и отношение к физической культуре; 

- в практическом, состоящем из двух подразделов: методико-практического, 
обеспечивающего операциональное овладение методами и способами физкультурно-

спортивной деятельности для достижения учебных, профессиональных и жизненных 
целей личности, и учебно-тренировочного, содействующего приобретению опыта, 
творческой практической деятельности, развития самодеятельности в физической 

культуре и спорте в целях достижения физического совершенства, повышения уровня 



функциональных и двигательных способностей, направленному формированию качеств и 
свойств личности; 

- контрольном, определяющем дифференцированный и объективный учет процесса 
и результатов учебной деятельности студентов. 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
2. ООП ВПО (ВО) по направлению 130400.65 (210504) Горное дело  
3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол № 6 от «12»февраля 

2013г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


