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

подготовки  

21.05.04 Горное дело, специализация «Подземная разработка рудных месторождений», форма 

обучения – очная, заочная 

код, наименование НПС, профиль, форма обучения 

 

№ Код УЦ 

ОПОП 

Перечень дисциплин 

Очная, заочная 

Базовая часть С1.Б 

1.  С1.Б.1 Философия 

2.  С1.Б.2 Иностранный язык 

3.  С1.Б.3 Русский язык и культура речи 

4.  С1.Б.4 Физическая культура и спорт 

5.  С1.Б.5 Безопасность жизнедеятельности 

6.  С1.Б.6 История 

7.  С1.Б.7 Концепции современного естествознания 

8.  С1.Б.8 Правоведение. Горное право 

9.  С1.Б.9 Политология 

10.  С1.Б.10 Экономическая теория 

11.  С1.Б.11 Культурология 

12.  С1.Б.12 Математика 

13.  С1.Б.13 Физика 

14.  С1.Б.14 Химия 

15.  С1.Б.15 Основы горного дела 

 С1.Б.15.1 Открытая геотехнология 

 С1.Б.15.2 Подземная геотехнология 

 С1.Б.15.3 Строительная геотехнология 

16.  С1.Б.16 Геология 

17.  С1.Б.17 Горно-промышленная экология 

18.  С1.Б.18 Информатика 

19.  С1.Б.19 Защита интеллектуальной собственности 

20.  С1.Б.20 Геодезия и маркшейдерия 

21.  С1.Б.21 Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика 

22.  С1.Б.22 Теоретическая механика 

23.  С1.Б.23 Сопротивление материалов 

24.  С1.Б.24 Прикладная механика 

25.  С1.Б.25 Гидромеханика 

26.  С1.Б.26 Метрология, стандартизация и сертификация в горном деле 

27.  С1.Б.27 Экономика и менеджмент горного производства 

28.  С1.Б.28 Обогащение полезных ископаемых 

29.  С1.Б.29 Аэрология горных предприятий 

30.  С1.Б.30 Электротехника 

31.  С1.Б.31 Теплотехника 

32.  С1.Б.32 Геомеханика 

33.  С1.Б.33 Материаловедение 

34.  С1.Б.34 Безопасность ведения горных работ и горно-спасательное дело 

35.  С1.Б.35 Технология и безопасность взрывных работ 

36.  С1.Б.36 Горные машины и оборудование 

37.  С1.Б.37 
Технологии подземной и комбинированной разработки рудных 

месторождений 

38.  С1.Б.38 Компьютерное моделирование рудных месторождений 



39.  С1.Б.39 Физика горных пород 

40.  С1.Б.40 Управление качеством руд при добыче 

41.  С1.Б.41 Проектирование рудников 

42.  С1.В.ОД.1 Подземная разработка пластовых месторождений 

43.  С1.В.ОД.2 Управление горным давлением 

44.  С1.В.ОД.3 Электрооборудование и электроснабжение горных предприятий 

45.  С1.В.ОД.4 Рудничный транспорт 

46.  С1.В.ОД.5 Промышленная безопасность горных предприятий 

47.  С1.В.ОД.6 Стационарные машины 

48.  С1.В.ОД.7 Вентиляция шахт 

49.  С1.В.ОД.8 Процессы подземной разработки рудных месторождений 

50.  С1.В.ОД.9 Физико-химическая геотехнология 

51.  
 

Физическая культура и спорт 

52.  С1.В.ДВ.1.1 Автоматизированные системы горных предприятий 

53.  С1.В.ДВ.1.2 Английский язык для горных инженеров 

54.  С1.В.ДВ.1.3 
Адаптированные компьютерные технологии в инклюзивном 

образовании студентов с проблемами зрения 

55.  С1.В.ДВ.2.1 Очистные комплексы 

56.  С1.В.ДВ.2.2 Открытые горные работы 

57.  С1.В.ДВ.3.1 Особенности подземной разработки угольных месторождений 

58.  С1.В.ДВ.3.2 Основы эксплуатации горных машин и оборудования 

59.  С1.В.ДВ.4.1 
Технология строительства выработок большого поперечного 

сечения 

60.  С1.В.ДВ.4.2 Автоматизация производственных процессов 

61.  С1.В.ДВ.5.1 Экономическая оценка месторождений 

62.  С1.В.ДВ.5.2 Инновационный менеджмент в горном производстве 

63.  С1.В.ДВ.6.1 
Способы управления геомеханическими и геодинамическими 

процессами 

64.  С1.В.ДВ.6.2 Транспортные системы горных предприятий 

65.  ФТД.1 История Якутии и народов СВ РФ 

66.  ФТД.2 Введение в специальность 

67.  ФТД.3 Методология дипломного проектирования 

 



1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.Б.1 Философия 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, 

стимулирование потребности к философским оценкам исторических событий и фактов 

действительности; овладение базовыми принципами и приемами философского познания; 

изучение философии направлено на усвоение ее принципов: здоровое сомнение, крититческий 

подход и свободомыслие. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет философии. Место и роль философии в 

культуре. Становление философии. Основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития. Структура философского знания. Учение о бытии. Монистические и 

плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. Понятия материального и 

идеального. Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и 

индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. Научные, философские и 

религиозные картины мира. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способность использовать 

основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-2) 

Знать традиционные и современные проблемы философии и 

методы философского исследования; 

Уметь классифицировать и систематизировать направления 

философской мысли, излагать учебный материал  с 

использованием философских категорий и принципов; 

Владеть основами философских знаний, философскими и 

общенаучными методами исследования. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.Б.1 Философия 5 

С1.Б.6 История 

С.Б.11 

Культурология 

С1.Б.9 Политология 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

  



2. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.Б.2 Иностранный язык 

Трудоемкость 13 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: достижение языковой и коммуникативной компетенции достаточной для 

дальнейшей учебной деятельности, для изучения зарубежного опыта в горной промышленности, 

а также для осуществления деловых контактов на элементарном уровне. Курс иностранного 

языка ставит образовательные и воспитательные цели. Достижение этих целей означает 

расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и образования, а также 

культуры мышления, общения и речи и проявляется в готовности специалистов содействовать 

налаживанию межкультурных, профессиональных и научных связей. 

Краткое содержание дисциплины: Вводно-коррективный курс. Основной курс. Язык для 

специальных целей. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Знать основы делового общения, принципы и методы 

организации деловой коммуникации на русском и 

иностранном языках; 

Уметь создавать и редактировать тексты научного и 

профессионального назначения; реферировать и 

аннотировать информацию; создавать коммуникативные 

материалы; организовать переговорный процесс, в том числе 

с использованием современных средств коммуникации на 

русском и иностранных языках; 

Владеть (методиками) основами делового общения, 

принципами и методами организации деловой 

коммуникации на русском и иностранном языках; 

Владеть (навыками) деловых и публичных коммуникаций. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семес

тр 

изучен

ия 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.Б.2 Иностранный язык 1,2,3,4 
С1.Б.3 Русский язык 

и культура речи 

С1.В.ДВ.1.2 

Английский для 

горных инженеров  

 

1.4. Язык преподавания: [русский, английский] 



3. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.Б.3 Русский язык 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: повышение уровня практического владения современным русским 

литературным языком у специалистов технического профиля – в разных сферах 

функционирования русского языка, в письменной и устной его разновидностях. 

Краткое содержание дисциплины: Русский язык в современном мире. Предмет и задачи 

курса. Русский язык – средство международного общения. Русский язык за 

рубежом. Литературный язык и разговорный язык. Современный русский литературный язык. 

Понятие литературной нормы. Языковая норма, ее роль в функционировании и становлении 

литературного языка. Устная и письменная формы литературного языка.  Особенности устной 

речи. Особенности письменной речи. Риторика. Великие ораторы и великие писатели. Как 

совершенствовать свою речь. Фонетика. Орфоэпия. Лексика и лексикология.  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: применять полученные знания в различных сферах 

своей профессиональной деятельности 

Уметь: использоваться научной, методической, справочной 

литературой; составлять тексты разной функциональной 

направленности. 

Владеть: свободно владеть государственным языком РФ – 

русским языком – в его литературной форме; всеми нормами 

русского литературного языка; культурой общения; 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.Б.3 
Русский язык и 

культура речи 
1 

школьный курс 

Русского языка и 

литературы 

способствует 

комплексному 

развитию умений и 

навыков студентов в 

различных видах 

речевой деятельности 

(слушание, говорение, 

чтение, письмо). 
 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

  



4. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.Б.4 Физическая культура и спорт 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование физической культуры личности и способности, 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 
Краткое содержание дисциплины: Основа знаний. Практические занятия. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способность использовать 

методы и средства 

физической культуры  для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Знать: роль физической культуры в развитии человека и 

подготовке специалиста; основы физической культуры и 

здорового образа жизни; владеть системой практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общей физической и 

спортивно – технической подготовке); 

Уметь: использовать опыт физкультурно-спортивной 

деятельности для повышения своих функциональных и 

двигательных возможностей, для достижения личных 

жизненных и профессиональных целей; применять средства 

физической культуры для профилактики, оздоровления и 

реабилитации человека; применять методы первой помощи; 

определять физическое состояние здоровья посредством 

определения артериального давления, пульса, частоты 

дыхания; средствами совершенствования и оздоровления 

организма; навыками использования физических 

упражнений для укрепления и восстановления здоровья, 

развития и совершенствования физических качеств; силы, 

быстроты, гибкости. 

Владеть: средствами совершенствования и оздоровления 

организма; навыками использования физических 

упражнений для укрепления и восстановления здоровья, 

развития и совершенствования физических качеств; силы, 

быстроты, гибкости. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семе

стр 

изуч

ения 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

для которых 

содержание данной 

учебной 



учебной 

дисциплины 

дисциплины 

выступает опорой 

С1.Б.4 
Физическая культура 

и спорт 

1,2,3,

4 

Школьный курс по 

физической культуре 

и безопасности 

жизнедеятельности 

С1.Б.5 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

  



5. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.Б.5 Безопасность жизнедеятельности 

Трудоемкость 4 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: приобретение студентами теоретических и практических знаний 

необходимых для прогноза и создания безопасных и безвредных условий деятельности 

трудящихся, а также функционирования техники, технологии, зданий, сооружений, жилого 

фонда, отвечающих требованиям безопасности и экологичности в процессе труда, при авариях, 

катастрофах, стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях.  

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы БЖД, правовые и нормативные 

основы охраны труда, организация безопасной работы на персональных компьютерах, 

обеспечение комфортных условий жизнедеятельности человека, опасности технических систем и 

защита от них, человеческий фактор в обеспечении производственной безопасности, 

пожаровзрывоопасность. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способность использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9). 

Знать теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности; катастрофы и чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и биолого-социального характера и 

защиту населения от их последствий; о гражданской обороне 

и еѐ задачах, об организации защиты населения в мирное  и 

военное время; о технике безопасности жизнедеятельности на 

производстве; о перовой медицинской  помощи в ЧС 

различного характера;  

Уметь использовать свои знания в чрезвычайных ситуациях 

для грамотного поведения в сложившихся условиях; 

пользоваться средствами тушения пожаров и подручными 

средствами; защищать органы дыхания; покидать место 

возгорания; владеть средствами индивидуальной защиты; 

оказывать доврачебную помощь; 

Владеть знаниями о влиянии стресса  на поведение и 

возможности конкретного индивида в экстремальных 

ситуациях; средствами индивидуальной защиты и способами  

применения. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семес

тр 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С.1.Б.5 
Безопасность 

жизнедеятельности 
7 

С1.Б.4 Физическая 

культура и спорт 

С1.Б.34 Безопасность 

ведения горных работ 

и горно-спасательное 



С1.Б.17 Горно-

промышленная 

экология 

дело 

С1.Б.35 Технология и 

безопасность 

взрывных работ 

С.1.В.ОД.5 

Промышленная 

безопасность горных 

предприятий 

С2. Практики 

 

1.4. Язык преподавания:[русский] 

 

  



6. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.Б.6 История 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: расширение представления об основных этапах и содержании истории 

России и мировой истории с древнейших времен и до наших дней,  выявление на примерах из 

различных эпох органической взаимосвязи российской и мировой истории. В этом контексте 

также целью является анализ общего и особенного российской истории, что позволит определить 

место российской цивилизации во всемирно-историческом процессе. 

Краткое содержание дисциплины: История как наука; становление государственности и ее 

генезис до XVIIIв.; реформы Петра I; век Екатерины; Россия в Х1Х в; революции и реформы в 

России в начале ХХв.; Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса; 

революция 1917 г; Гражданская война; социально-экономическое развитие страны в 20-егг;; 

образование СССР; социально-экономические преобразования в 30-е г.г.; Великая Отечественная 

война; попытки осуществления политических и экономических реформ; СССР в середине60-80 

г.г.; Советский Союз в 1985-1991 г.г.; перестройка; распад СССР; становление новой российской 

государственности (1993-1999 г.г.); Россия на пути социально-экономической модернизации. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции      

(ОК-3); 

 

Знать основные закономерности взаимодействия человека и 

общества; основные этапы историко-культурного развития 

человека и человечества; особенности современного 

экономического развития России и мира; 

Уметь анализировать мировоззренческие, социальные и 

личностно значимые философские проблемы; 

Владеть навыками работы с электронными базами данных; 

навыками публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики; навыками критического восприятия 

информации, способностью анализировать социально-

значимые проблемы и процессы. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семе

стр 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.Б.6 История 1 

основывается на 

знаниях школьного 

курса истории России 

С1.Б.1  Философия  

С1.Б.9 Политология 

С.Б.11 Культурология 

 

1.4. Язык преподавания:[русский].  

 

 



7. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.Б.7 Концепции современного естествознания 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: дать учащимся панорамное, целостное видение картины современного 

естествознания как одной из фундаментальных частей человеческой культуры и как особого 

способа общения человека с миром. Основная задача дисциплины состоит в создании у 

студентов способности самостоятельно мыслить и принимать решения в области 

профессиональной деятельности на основании твердого знания фундаментальных принципов 

естествознания. 

Краткое содержание дисциплины: Естественнонаучная и гуманитарная культуры; научный 

метод; история естествознания; панорама современного естествознания; тенденции развития; 

корпускулярная и континуальная концепции описания природы; порядок и беспорядок в 

природе; хаос; структурные уровни организации материи; микро-, макро- и мегамиры; 

пространство, время; принципы относительности; принципы симметрии; законы сохранения; 

взаимодействие; близкодействие, дальнодействие; состояние; принципы суперпозиции, 

неопределенности, дополнительности; динамические и статистические закономерности в 

природе; законы сохранения энергии в макроскопических процессах; принцип возрастания 

энтропии; химические процессы, реакционная способность веществ; внутреннее строение и 

история геологического развития земли; современные концепции развития геосферных оболочек; 

литосфера как абиотическая основа жизни; экологические функции литосферы: ресурсная, 

геодинамическая, геофизико-геохимическая; географическая оболочка Земли; особенности 

биологического уровня организации материи; принципы эволюции, воспроизводства и развития 

живых систем; многообразие живых организмов; основа организации и устойчивости биосферы; 

генетика и эволюция; человек: физиология, здоровье, эмоции, творчество; работоспособность; 

биоэтика, человек, биосфера и космические циклы: ноосфера, необратимость времени, 

самоорганизация в живой и неживой природе; принципы универсального эволюционизма; путь к 

единой культуре 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

Знать основные принципы, законы и категории 

философских знаний в их логической целостности и 

последовательности; 

Уметь использовать основы философских знаний для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, 

явлений и фактов; формировать свою  мировоззренческую 

позицию в обществе, совершенствовать свои взгляды и 

убеждения, переносить философское мировоззрение в 

область материально-практической деятельности; 

Владеть способностью  абстрактно мыслить,  

анализировать, синтезировать получаемую информацию. 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать принципы планирования личного времени, способы и 

методы саморазвития и самообразования;основные 

закономерности взаимодействия общества и природы; 

основные виды услуг на экологическом рынке врамкам ВТО; 

Уметь самостоятельно овладевать знаниями и навыками их 



(ОК-7) применения в профессиональной деятельности; оценивать 

экологические издержки в профессиональной деятельности; 

давать правильную самооценку,  намечать пути и выбирать 

средства развития достоинств и устранения недостатков; 

Владеть навыками самостоятельной, творческой работы, 

умением организовать свой труд; способностью к 

самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и 

самосовершенствованию, к поиску и реализации новых, 

эффективных форм организации своей деятельности; 

навыками использования творческого потенциала для 

управления экологическими процессами в международном  

бизнесе и в рамках ВТО. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семе

стр 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.Б.7 

Концепции 

современного 

естествознания 

4 
С1.Б.13 Физика, 

С1.Б.14 Химия 

С1.Б.17 Горно-

промышленная 

экология 

С2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

  



8. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.Б.8 Правоведение. Горное право 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: изучение содержания основных законов и других нормативно-правовых 

актов, определяющих порядок и условия недропользования и формирование способности 

принятия решений, обоснованных в правовом отношении при недропользовании. 

 Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями о правилах 

предоставления в пользование и порядке пользования недрами в Российской Федерации, 

обеспечит возможность в практической деятельности осуществлять геологическое изучение, 

разведку и добычу углеводородного сырья в соответствии с требованиями законодательства. 

 Краткое содержание дисциплины: Предмет горного права, метод горного права, 

основные источники горного права. История развития горного права. Государственное 

управление отношениями недропользования. Система лицензирования пользования недрами 

как основа построения отношений недропользования. Основания возникновения права 

пользования недрами, основные права и обязанности пользователей недр. Переход права 

пользования недрами, внесение изменений и дополнений в лицензию,  приостановление, 

ограничение и досрочное прекращение права пользования недрами. Государственный контроль 

за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр, горный надзор. 

Рациональное использование и охрана недр, безопасное ведение работ, связанное с 

пользованием недрами. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способность  использовать 

основы  правовых  знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-5) 

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; 

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. 

Владеть: навыками письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения; навыками публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики; 

навыками сотрудничества, ведения переговоров и 

разрешения конфликтов. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 



Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семе

стр 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.Б.8 
Правоведение. Горное 

право 
5 

С1.Б.15 Основы 

горного дела 

С1.Б.35 Технология и 

безопасность взрывных 

работ 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

  



9. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.Б.9 Политология 

Трудоемкость 2 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: выработать научное представление о политике и политических отношениях; 

теоретических и прикладных, аксиологических и инструментальных компонентах 

политологического знания, их роль и подготовки и обоснования политических решений; 

сформировать умения и навыки использования знаний для выработки политических решений. 

Краткое содержание дисциплины: Политология еѐ функции и методы. Объект, гражданское 

общество. Политические организации и движения. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

готовность руководить 

коллективом в сфере своей  

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-3); 

Знать особенности социальных, этнических, 

конфессиональных, культурных различий, встречающихся 

среди членов коллектива; этические нормы общения с 

коллегами и партнерами; 

Уметь строить межличностные отношения и работать в 

группе, организовывать внутригрупповое взаимодействие с 

учетом социально-культурных особенностей, этнических и 

конфессиональных различий отдельных членов группы; 

Владеть (методиками) особенностью социальных, 

этнических, конфессиональных, культурных различий, 

встречающихся среди членов коллектива; этическими 

нормами общения с коллегами и партнерами; 

Владеть (навыками) делового общения в 

профессиональной среде, навыками руководства  

коллективом. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семе

стр 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.Б.9 Политология 6 
С1.Б.1 Философия 

С1.Б.6 История 

С1.Б.19 Защита 

интеллектуальной 

собственности 

С1.Б.27 Экономика и 

менеджмент горного 

производства 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

  



10. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.Б.10 Экономическая теория 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: овладение современным экономическим языком, позволяющим 

самостоятельно ориентироваться в сложных современных проблемах функционирования 

современной экономики. Сформировать у студентов основы экономического мышления путем 

изучения главных разделов экономической науки. Задачи, вытекающие из данной цели: передать 

знания об основных экономических концепциях, понятиях и терминах; обучить решению 

экономических задач и упражнений, закрепив тем самым знания экономической теории; 

сформировать основные компетенции студентов в сфере экономической науки. 

Краткое содержание дисциплины: Экономическая теория как наука, еѐ предмет и метод. 

Микро и макроэкономика. Основные разделы. Роль государства в экономике. Платежный баланс. 

валютный курс. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способность использовать 

основы экономических 

знаний  в различных 

сферах жизнедеятельности 

(ОК-4) 

Знать основные категории и понятия экономики 

Уметь использовать основные положения и методы 

экономической науки в профессиональной деятельности 

Владеть культурой мышления, способностью к восприятию, 

анализу, обобщению информации, постановке целей и 

выбору путей ее достижения 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семе

стр 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.Б.10 Экономическая теория 6 С1.Б.12 Математика 

С1.Б.27 Экономика и 

менеджмент горного 

производства 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

  



11. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.Б.11 Культурология  

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 Цель освоения: ввод студентов в круг общих вопросов теории и истории культуры – 

мировой и отечественной. 

Краткое содержание дисциплины: Культур философия. История мировой художественной 

культуры. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-

6) 

Знать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества; 

основные политические и социально-экономические 

направления и механизмы, характерные для исторического 

развития и современного положения России; основные 

исторические этапы и тенденции развития экологического 

менеджмента в России и в других странах мира; 

Уметь высказывать и обосновывать свою позицию по 

вопросам, касающимся исторического и социально-

политического развития общества, гуманитарных и 

социальных ценностей, экологического статуса окружающей 

среды;  

анализировать закономерности исторического развития 

общества для формирования своих культурно-ценностных 

ориентиров, патриотизма и гражданской позиции; 

анализировать и формулировать основные проблемы, 

связанные с качеством и безопасностью потребительских 

товаров 

Владеть основами исторического и экологического 

мышления, навыками сбора, систематизации и 

самостоятельного анализа информации об исторических и 

социально-политических процессах. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семе

стр 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.Б.11 Культурология 3 С1.Б.6 История С1.Б.3 Философия 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

  



12. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.Б.12 Математика 

Трудоемкость 17 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: 

- развитие логического мышления;  

- повышение уровня математической культуры;  

- овладение современным математическим аппаратом, необходимым для изучения естественно-

научных, общепрофессиональных и специальных дисциплин;  

- освоение методов математического моделирования;  

- освоение приемов постановки и решения математических задач  

- организация вычислительной обработки результатов в прикладных инженерных задачах. 

Краткое содержание дисциплины: основы линейной и векторной алгебры, аналитической 

геометрии и математического анализа, теории вероятностей и функции комплексной 

переменной. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

Знать: основные понятия и методы линейной алгебры; 

аналитической геометрии; математического анализа; 

векторной алгебры; функционального анализа; 

комплексного анализа; гармонического анализа; ряды; 

дифференциального уравнения; теория вероятностей; 

математической стилистики; численного метода 

Уметь: применять методы анализа при решении 

инженерных задач 

Владеть: инструментарием для решения математических 

задач в своей предметной области. 

способностью решать 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

Знать методы и процессы сбора, передачи, обработки и 

накопления информации; технические и программные 

средства реализации информационных процессов; модели 

решения функциональных и вычислительных задач 

алгоритмизацию и программирование; языки 

программирования базы данных; программное обеспечение 

и технологию программирования;  компьютерную графику; 

локальные сети и их использования в решении прикладных 

задач обработки данных; основы защиты информации и 

сведений, составляющих государственную (коммерческую)  

тайну; 

Уметь использовать возможности вычислительной техники 

и программного обеспечения; 

Владеть (методиками) основными приемами работы на 

компьютерах с прикладным программным обеспечением; 

Владеть (навыками) использовать возможности 

вычислительной техники и программного обеспечения, 

основными приемами работы на компьютерах с прикладным 

программным обеспечением. 



 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.Б.12 Математика 1,2,3,4 

Базовый курс 

средней школы по 

математике 

С1.Б.10 Экономическая 

теория 

С1.Б.22 Теоретическая 

механика  

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

  



13. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.Б.13 Физика 

Трудоемкость 17 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: Освоение фундаментальных физических законов и понятий, методов 

классической и современной физики.  

Краткое содержание дисциплины: Законы классической и релятивистской механики, 

основы термодинамики и статистической физики, уравнения Максвелла и свойства 

электрического и магнитного полей в вакууме и веществе, теорию колебаний и волн, основы 

волновой и квантовой оптики, соотношение неопределенностей, уравнение Шредингера, 

строение многоэлектронных атомов, зонную теорию металлов и полупроводников, свойства 

атомного ядра и элементарных частиц. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

готовностью с 

естественнонаучных 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 

(ОПК-4) 

Знать: основные понятия, законы и модели механики, 

электричества и магнетизма, колебаний и волн, 

квантовой физики, статистической физики и 

термодинамики, атомной и ядерной физики 

Уметь: использовать основные приемы обработки 

экспериментальных данных; решать типовые задачи по 

основным разделам физики, используя методы 

математического анализа; 

уметь оценивать численные порядки величин, 

характерных для различных разделов естествознания, 

использовать физические законы при анализе и 

решении проблем 

Владеть: методами экспериментального исследования 

физики готовностью использовать 

научные законы и методы при 

геолого-промышленной оценке 

месторождений твердых 

полезных ископаемых и горных 

отводов (ОПК-5) 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых содержание 

данной учебной 

дисциплины выступает 

опорой 

С1.Б.13 Физика 2,3,4,5 

Базовый курс 

средней школы по 

физике 

С1.Б.7 Концепции 

современного 

естествознания 

С1.Б.22 Теоретическая 



механика 

С1.Б.30 Электротехника 

С1.Б.31 Теплотехника 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

  



14. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.Б.14 Химия 

Трудоемкость 7 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: общетеоретическая и практическая подготовка специалиста к изучению 

специальных дисциплин, требующих знания основ химии в рамках обязательного минимума 

содержания дисциплины “Химия”, обеспечение устойчивых знаний о природе веществ, 

формирование умений и навыков к решению химических задач. 

Краткое содержание дисциплины: Общая и неорганическая химия; химия ВМС; 

аналитическая химия; физическая и коллоидная химия. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4 готовностью с 

естественнонаучных 

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 

Знать: основные законы органической и неорганической 

химии, классификацию и свойства химических элементов, 

веществ и соединений 

Уметь: использовать основные методы химического 

исследования веществ и соединений. 

Владеть: информацией о назначении и областях применения 

основных химических веществ и их соединений; 

природоохранными мероприятиями при добыче, переработке 

полезных ископаемых и подземном строительстве. 

ОПК-5 готовностью 

использовать научные 

законы и методы при 

геолого-промышленной 

оценке месторождений 

твердых полезных 

ископаемых и горных 

отводов 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 



С1.Б.14 Химия 1,2 

Базовый курс 

средней школы по 

химии 

С1.Б.7 Концепции 

современного 

естествознания 

С1.Б.16 Геология 

С1.Б.17 

Горнопромышленная 

экология 

С1.Б.28 Обогащение 

полезных ископаемых 

С1.Б.33 

Материаловедение 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

 

  



15. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.Б.15 Основы горного дела 
Трудоемкость 12 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование у студентов знаний и умения в области: современного 

представления о процессах, происходящих в массиве горных пород; строительства подземных 

горно-технических сооружений; современных способов обеспечения устойчивости горных 

выработок; проектирование и расчет и инженерных конструкций подземных сооружений; 

процессов охраны и поддержания выработок; преобразования свойств и состояния горных пород; 

технологических схем проведения и строительства подземных коллекторов, тоннелей и 

выработок специального назначения. 

Краткое содержание дисциплины: Геомеханические условия строительства подземных 

сооружений. Инженерные конструкции подземных сооружений. Проектирование и расчет крепи. 

Комплексы подземных сооружений. Обычные способы строительства подземных сооружений. 

Специальные способы подземного строительства. Ремонт, реконструкция и восстановление 

горных выработок и подземных сооружений. Охрана окружающей среды, основы охраны труда и 

техники безопасности при сооружении подземных горных выработок. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 готовность 

руководить коллективом в 

сфере своей  

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Знать особенности социальных, этнических, 

конфессиональных, культурных различий, встречающихся 

среди членов коллектива; этические нормы общения с 

коллегами и партнерами; 

Уметь строить межличностные отношения и работать в 

группе, организовывать внутригрупповое взаимодействие с 

учетом социально-культурных особенностей, этнических и 

конфессиональных различий отдельных членов группы; 

Владеть (методиками) особенностью социальных, 

этнических, конфессиональных, культурных различий, 

встречающихся среди членов коллектива; этическими 

нормами общения с коллегами и партнерами 

Владеть (навыками) делового общения в 

профессиональной среде, навыками руководства  

коллективом. 

владеть основными 

принципами технологий 

эксплуатационной 

разведки, добычи, 

переработки твердых 

полезных ископаемых, 

строительства и 

эксплуатации подземных 

объектов. 

Знать основные принципы технологий эксплуатационной 

разведки, добычи, переработки твердых полезных 

ископаемых, строительства и эксплуатации подземных 

объектов; 

Уметь использовать научные законы и методы при оценке 

состояния окружающей среды в сфере функционирования 

производств по эксплуатационной разведке, добыче и 

переработке твердых полезных ископаемых, а также при 

строительстве и эксплуатации подземных объектов; 

Владеть (методиками)основными принципами технологий 

эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых 

полезных ископаемых, строительства и эксплуатации 

подземных объектов; 



Владеть (навыками)использовать научные законы и 

методы при оценке состояния окружающей среды 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.Б.15 

С1.Б.15.1 

 

С1.Б.15.2 

 

С1.Б.15.3 

 

 

Основы 

горного дела 

Открытая 

геотехнология 

Подземная 

геотехнология 

Строительная 

геотехнология 

2, 3, 4 

С1.Б.16 Геология 

С1.Б.20 Геодезия и 

маркшейдерия 

С1.Б.21 

Начертательная 

геометрия, 

инженерная и 

компьютерная 

графика 

С1.Б.8 Правоведение. 

Горное право 

С1.Б.28 Обогащение 

полезных ископаемых 

С1.Б.29 Аэрология 

горных предприятий 

С1.Б.32 Геомеханика 

С1.Б.33 

Материаловедение 

С1.Б.34 Безопасность 

ведения горных работ и 

горно-спасательное дело 

С1.Б.35 Технология и 

безопасность взрывных 

работ 

С1.Б.36 Горные машины 

и оборудование 

С1.В.ОД.1 Подземная 

разработка пластовых 

месторождений 

С1.В.ОД.2 Управление 

горным давлением  

С1.В.ДВ.4.1 Технология 

строительства выработок 

большого поперечного 

сечения 

С1.В.ДВ.2.2 Открытые 

горные работы 

С2. Практики 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

  



16. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.Б.16 Геология 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: объяснение основных положений теории и практики геологического 

(инженерно-геологического) обеспечения проектирования, строительства и эксплуатации 

гражданских и промышленных сооружений; обучение современным методам определения и 

оценки показателей состава, состояния и физико-механических свойств различных генетических 

типов горных пород (грунтов); формирование у студентов представлений о влиянии 

гидрогеологических условий на устойчивость конструкций сооружений; изучение геологических 

(инженерно-геологических) процессов, оказывающих воздействие на условия строительства и 

эксплуатации сооружений; знакомство с приемами использования основных положений 

инженерной геологии в практике расчетов устойчивости гражданских и промышленных 

сооружений. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Проблемы охраны воздушной среды в горном 

деле. Проблемы охраны земной поверхности в горном деле. Проблемы охраны водной среды в 

горном деле. Проблемы охраны и рационального использования недр в горном деле. Отходы 

горных производств и их использование. Нормирование негативного воздействия на экосистемы.  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-5 готовность использовать 

научные законы и методы при 

геолого-промышленной оценке 

месторождений твердых полезных 

ископаемых и горных отводов 

 Знать: строение и состав земной коры и еѐ 

структурные элементы; основные геологические 

процессы; виды полезных ископаемых, условия их 

происхождения и залегания, особенности разведки; 

геолого-промышленную оценку месторождений; 

происхождение и виды подземных вод; 

гидрогеологические условия освоения 

месторождений и способы борьбы с водопритоками 

в горные выработки; основы инженерной 

петрографии и инженерно-геологического изучения 

массивов горных пород; факторы, определяющие 

целесообразность и условия промышленного 

освоения МПИ; 

Уметь: работать с текстовой и графической 

геологической документацией; прогнозировать 

гидрогеологические и инженерно-геологические 

условия производства горных работ и их влияние 

на окружающую среду; оценивать горно-

геологические факторы и степень их влияния на 

условия разработки месторождений и безопасность 

ведения горных работ; 

Владеть: навыками геологического изучения 

объектов горного производства, диагностики 

минералов и горных пород и вещественного состава 

полезных ископаемых; работы с геологической 

документацией, способами инженерно-

геологического и гидрогеологического обеспечения 

ОПК-8 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-1 владением навыками анализа 

горно-геологических условий при 

эксплуатационной разведке и 

добыче твердых полезных 

ископаемых, а также при 

строительстве и эксплуатации 

подземных объектов 

 

ПК-2 владением методами 

рационального и комплексного 

освоения георесурсного 



потенциала недр горных и горно-строительных работ; навыками 

грамотного анализа общеэкономических, 

пространственно-морфологических, объемно-

качественных, гидро- и инженерно-геологических 

показателей месторождений, влияющих на 

особенности его разработки. 

ПК-9 владеть методами геолого-

промышленной оценки 

месторождений полезных 

ископаемых, горных отводов 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.Б.16 Геология 3,4 
С1.Б.14. Химия 

С1.Б.20. Геодезия и 

маркшейдерия 

С1.Б.15 Основы горного 

дела 

С1.Б.39 Физика горных 

пород 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

  



17. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.Б.17 Горно-промышленная экология 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Приобретение студентами комплекса знаний в области организации всестороннего анализа 

антропогенных воздействий со стороны 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. 

Предметом изучения дисциплины являются  предприятия горнопромышленного комплекса, 

объекты добычи и переработки полезных ископаемых, места хранения отходов: отвалы, 

хвостохранилища и др., а также сопутствующие их деятельности нарушения и геохимические 

ореолы загрязнений.   
Краткое содержание дисциплины: Проблемы охраны воздушной среды в горном деле. 

Проблемы охраны земной поверхности в горном деле. Проблемы охраны водной среды в горном 

деле. Проблемы охраны и рационального использования недр в горном деле. Отходы горных 

производств и их использование. Нормирование негативного воздействия на экосистемы 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-6 готовностью 

использовать научные 

законы и методы при 

оценке состояния 

окружающей среды в сфере 

функционирования 

производств по 

эксплуатационной 

разведке, добыче и 

переработке твердых 

полезных ископаемых, а 

также при строительстве и 

эксплуатации подземных 

объектов  

Знать методы геологических исследований, возраст 

геологических образований; классификацию минералов и 

горных пород; общую характеристику эндогенных и 

экзогенных геологических процессов; классификацию 

месторождений полезных ископаемых и основные типы 

эндогенных и экзогенных месторождений. 

Уметь определять физические свойства минералов, 

структуры и текстуры горных пород, руд (определять 

минералы, горные породы, руды); 

пользоваться геохронологической таблицей, читать 

геологическую карту, определять формы тел полезных 

ископаемых. 

Владеть (методиками)методами построения геологических 

разрезов. Чтением геологических карт содержащих 

разнообразную методическую информацию. 

Владеть (навыками) приѐма диагностики минералов и 

горных пород. 

ПК-21 готовностью 

демонстрировать навыки 

разработки систем по 

обеспечению 

экологической и 

промышленной 

безопасности при 

производстве работ по 

эксплуатационной 

разведке, добыче и 

переработке твердых 

Знать научно-техническую информацию в области 

эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых 

полезных ископаемых, строительства и эксплуатации 

подземных объектов; 

Уметь демонстрировать системы разработки при 

производстве работ по эксплуатационной разведке и тд.; 

Владеть (методиками) эксплуатационной разведки, 

добычи, переработки твердых полезных ископаемых, 

строительства и эксплуатации подземных объектов; 

Владеть (навыками) демонстрировать навыки разработки 

систем по обеспечению экологической и промышленной 



полезных ископаемых, 

строительству и 

эксплуатации подземных 

объектов  

безопасности при производстве работ по эксплуатационной 

разведке, добыче и переработке твердых полезных 

ископаемых, строительству и эксплуатации подземных 

объектов 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.Б.17 

Горно-

промышленная 

экология 

6 

С1.Б.7 Концепции 

современного 

естествознания  

С1.Б.14 Химия 

С1.Б.15 Основы 

горного дела 

 

С1.Б.5 Безопасность 

жизнедеятельности 

С1.Б.29 Технологии и 

безопасность взрывных 

работ 

С1.Б.41 Проектирование 

рудников 

С1.В.ДВ.4.1 Технология 

строительства 

выработок большого 

поперечного сечения 

С2. Практики 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

  



18. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.Б.18 Информатика 

Трудоемкость 4 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: получение студентами знаний о базовых понятиях высокоуровневых 

информационных систем, о системах поддержки принятия решений, о математических моделях 

принятия решений, об инструментальных средствах моделирования этих процессов. 

Краткое содержание дисциплины: многоуровневая информационная система. Типы 

информационных систем. OLTP-, OLAP- , MOLAP- и ROLAP-системы.  Определение и 

архитектура хранилища данных. Модели данных. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способность решать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

Знать методы и процессы сбора, передачи, обработки и 

накопления информации; технические и программные 

средства реализации информационных процессов; модели 

решения функциональных и вычислительных задач 

алгоритмизацию и программирование; языки 

программирования базы данных; программное обеспечение 

и технологию программирования;  компьютерную графику; 

локальные сети и их использования в решении прикладных 

задач обработки данных; основы защиты информации и 

сведений, составляющих государственную (коммерческую)  

тайну; 

Уметь использовать возможности вычислительной техники 

и программного обеспечения; 

Владеть (методиками) основными приемами работы на 

компьютерах с прикладным программным обеспечением; 

Владеть (навыками) использовать возможности 

вычислительной техники и программного обеспечения, 

основными приемами работы на компьютерах с прикладным 

программным обеспечением. 

уметь пользоваться 

компьютером как 

средством управления и 

обработки 

информационных массивов 

(ОПК-7) 

Знать основы современных технологий сбора, обработки и 

представления информации; 

Уметь использовать современные информационно-

коммуникационные технологии; 

Владеть (методиками) современных технологий сбора, 

обработки и представления информации; 

Владеть (навыками) сбора, обработки и анализа 

информации: 

демонстрировать пользование компьютером как средством 

управления и обработки информационных массивов. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 



ны я на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.Б.18 Информатика 1 

Базовый курс средней 

школы по 

информатике 

С1.Б.38 Компьютерное 

моделирование рудных 

месторождений 

С1.В.ДВ.1.1 

Автоматизированные 

системы горных 

предприятий 

С1.В.ДВ.1.3 

Адаптивные 

компьютерные 

технологии в 

инклюзивном 

образовании студентов 

с проблемами зрения 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

  



19. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.Б.19 Защита интеллектуальной собственности 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: приобретение студентами теоретических знаний области интеллектуального 

права, выработки умения использования правовых знаний в условиях моделирования 

профессиональной деятельности, формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых для работы в сфере защиты результатов интеллектуальной дея-

тельности. 

Краткое содержание дисциплины: понятие интеллектуальной собственности; виды 

интеллектуальной собственности и основные объекты образования; результат интеллектуальный 

деятельности как объект интеллектуальной собственности и предмет защиты; содержание 

гражданско-правовых норм в области защиты интеллектуальной собственности;  авторское 

право;  патентное право;  товарный знак;  коммерческое обозначение;  договорное право;  

авторские и лицензионные договоры. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-7) 

Знать принципы планирования личного времени, способы и 

методы саморазвития и самообразования; основные 

закономерности взаимодействия общества и природы; 

основные виды услуг на экологическом рынке в рамках ВТО; 

Уметь самостоятельно овладевать знаниями и навыками их 

применения в профессиональной деятельности; оценивать 

экологические издержки в профессиональной деятельности; 

давать правильную самооценку,  намечать пути и выбирать 

средства развития достоинств и устранения недостатков; 

Владеть навыками самостоятельной, творческой работы, 

умением организовать свой труд;  

способностью к самоанализу и самоконтролю, к 

самообразованию и самосовершенствованию, к поиску и 

реализации новых, эффективных форм организации своей 

деятельности;  

навыками использования творческого потенциала для 

управления экологическими процессами в международном  

бизнесе и в рамках ВТО. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.Б.19 
Защита 

интеллектуаль
А С1.Б.9 Политология 

С2.Н.1 Научно-

исследовательская 



ной 

собственности 

работа 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

  



20. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.Б.20 Геодезия и маркшейдерия 

Трудоемкость 4 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формировать общее представление о средствах и методах геодезических 

работ при топографо-геодезических изысканиях, об использовании готовых планово-

картографических материалов при эксплуатационной разведке, добыче и переработке полезных 

ископаемых, строительстве подземных объектов и эксплуатации горнодобывающих предприятий 

в производственно-технологической, проектно-изыскательной, организационно-управленческой 

и научно-исследовательской деятельности; ознакомление студентов с отечественными научными 

разработками, применение российских технологий и технологического оборудования в геодезии 

и маркшейдерии. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Системы координат, применяемые в геодезии. 

Общие сведения о геодезии. Задачи, решаемые по картам и планам. Ориентирование линий на 

местности. Общие сведения о государственных геодезических сетях. Создание ГССО 

продолжением теодолитного хода. Топографические съѐмки. Приборы для определения 

превышений и отметок. Общие сведения о спутниковых системах определения координат. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

уметь определять 

пространственно-

геометрическое положение 

объектов, осуществлять 

необходимые 

геодезические и 

маркшейдерские 

измерения, обрабатывать и 

интерпретировать их 

результаты (ПК-7) 

Знать: проведения геодезических измерений, оценку их 

точности и иметь представление об их использовании на 

этапе изысканий, строительства горных предприятий, 

эксплуатации горных предприятий; методы и средства 

составления топографических карт и планов, использование 

карт и планов и другой геодезической информацией при 

решении инженерных задач в строительстве горных 

предприятий; современные геодезические приборы, способы 

и методы выполнения измерений с ними, поверки и 

юстировки приборов и методику их исследования; 

Уметь: выполнить топографо-геодезические работы и 

обеспечивать необходимую точность геодезических 

измерений, сопоставлять практические и расчетные 

результаты; формировать и строить цифровые модели 

местности и использовать автоматизированные методы 

получения и обработки геодезической информации. 

Владеть: технологиями измерений на уровне 

самостоятельного решения практических вопросов 

специальности, творческого применения этих знаний при 

решении конкретных задач; методами проведения 

топографо-геодезических работ и навыками использования 

современных приборов, оборудования и технологий. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 



ны я на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.Б.20 
Геодезия и 

маркшейдерия 
2 

Базовый курс средней 

школы по географии,  

черчении 

С1.Б.16 Геология 

С1.Б.15 Основы горного 

дела 

С2. Практики 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

  



21. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.Б.21 Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика 

Трудоемкость 10 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: выработка знаний, умений и навыков необходимых студентам для 

выполнения и чтения технических чертежей различного назначения, выполнения эскизов 

деталей, составления конструкторской и технической документации производства. Изучение 

курса ИГ основывается на теоретических положениях курса ИГ, нормативных документах, 

государственных стандартах и ЕСКД. 
Краткое содержание дисциплины: Задание геометрических объектов на чертеже. 

Позиционные задачи. Метрические задачи, способы преобразования чертежа Перспектива и 

тени в ортогональных проекциях. Кривые линии и поверхности. Аксонометрические проекции. 

Проекции с числовыми отметками. Конструкторская документация и оформление чертежей по 

ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения. Соединение деталей. Изображение и обозначение 

резьбы. Рабочие чертежи и эскизы деталей. Архитектурно-строительное черчение. 

Электросхемы, радиотехнические схемы, чертежи плат. Компьютерная графика  
 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

умением 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-20) 

Знать: об оформлении конструкторских 

документаций, чертежей аксонометрических 

проекций деталей; ГОСТ, ЕСКД, методы и приемы 

технического черчения, архитектурной графики, 

начертательной геометрии и машинной графики.  

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  

Владеть: научными методами познания на уровне, 

необходимом для решения задач, возникающих при 

выполнении профессиональных функций.  
 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 



учебной дисциплины выступает опорой 

С1.Б.21 

Начертательна

я геометрия, 

инженерная и 

компьютерная 

графика 

1,2 
Базовый курс средней 

школы по черчению 

С1.Б.15 Основы горного 

дела 

С1.Б.24 Прикладная 

механика 

С1.Б.38 Компьютерное 

моделирование рудных 

месторождений 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

  



22. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.Б.22 Теоретическая механика 

Трудоемкость 8 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: Дать студенту первоначальные представления о постановке инженерных и 

технических задач, их формализации, выборе модели изучаемого механического явления. 

Привить навыки использования математического аппарата для решения инженерных задач в 

области механики. Освоить методы статического расчета конструкций и их элементов. Освоить 

основы кинематического и динамического исследования элементов основных конструкций, 

машин и механизмов. Развитие логического мышления и творческого подхода к решению 

профессиональных задач. 

Краткое содержание дисциплины: Статика. Кинематика. Динамика материальной точки. 

Динамика системы. Принципы механики. 

 

1.2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-16 готовностью 

выполнять 

экспериментальные и 

лабораторные исследования, 

интерпретировать 

полученные результаты, 

составлять и защищать 

отчеты 

Знать основные понятия, законы и модели механики; области 

применения законов механики и вытекающие из этих законов 

методы изучения равновесия и движения механических систем, 

необходимые при проектировании горного оборудования и 

машин;  

Уметь применять методы и законы механики, используя 

основные алгоритмы высшей математики и возможности 

современных информационных технологий при проектировании 

и изготовлении горных машин и оборудования; применять 

полученные знания при изучении других профессиональных 

дисциплин, находить и использовать научно-техническую 

информацию в области высокотехнологического горного 

производства из различных ресурсов; 

Владеть (методиками)  

- методами теоретического анализа конструкций и механизмов; 

- навыками составления и решения уравнений движения и 

равновесия механической системы.. 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисциплины 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых содержание 

данной учебной 

дисциплины выступает 

опорой 

С1.Б.22 
Теоретическая 

механика 
3, 4 

 

С1.Б.12 Математика 

С1.Б.13 Физика 

С1.Б.33 

Материаловедение 

С1.Б.23 Сопротивление 

материалов 

С1.Б.24 Прикладная 

механика 

С1.Б.25 Гидромеханика 

1.4. Язык преподавания: [русский] 



23. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.Б.23 Сопротивление материалов 

Трудоемкость 4 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: овладение теоретическими основами и практическими методами расчетов 

на прочность, жесткость и устойчивость элементов конструкций и машин,                                                            

ознакомление с современными подходами к расчету сложных систем, элементами рационального 

проектирования конструкций, обеспечение базы инженерной подготовки инженера, развитие 

инженерного мышления, приобретения знаний, необходимых при изучении последующих 

дисциплин. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в курс. Растяжение и сжатие. Сдвиг. Кручение. 

Напряженное и деформированное состояние в точке. Геометрические характеристики 

поперечных сечений стержней. Плоский  прямой изгиб. Статически неопределимые системы. 

Устойчивость прямых стержней. Сложное сопротивление для стержней. Сопротивление 

динамическим и периодически меняющимся во времени нагрузкам 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-16 готовностью 

выполнять 

экспериментальные и 

лабораторные 

исследования, 

интерпретировать 

полученные результаты, 

составлять и защищать 

отчеты 

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. 

Уметь: грамотно составлять расчетные схемы, определять 

внутренние усилия, напряжения, деформации и перемещения, 

подбирать необходимые размеры сечений стержней из условий 

прочности, жесткости и устойчивости. 

Владеть: 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. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

выступает опорой 

С1.Б.23 
Сопротивлени

е материалов 
5 

С1.Б.22 Теоретическая 

механика 

С1.Б.33 Материаловедение 

С1.Б.24 Прикладная 

механика  

1.4. Язык преподавания: [русский] 



24. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.Б.24 Прикладная механика 

Трудоемкость 5 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование у студентов базовых знаний в области теории механизмов 

и машин и деталей машин, подготовка выпускников к решению профессиональных задач, 

связанных с эксплуатацией, ремонтом и техническим обслуживанием оборудования и 

технических систем горного производства, их отдельных узлов и деталей.  

Краткое содержание дисциплины: Основы теории механизмов. Разъемные и неразъемные 

соединения. Передачи зацеплением. Передачи трением. Детали, совершающие вращательное 

движение.  
 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-16 готовностью 

выполнять 

экспериментальные и 

лабораторные исследования, 

интерпретировать 

полученные результаты, 

составлять и защищать 

отчеты 

Знать: основные законы движения горных машин под 

действием внешних сил с учетом сил трения и инерции; 

основные принципы расчетов несущей способности, 

жесткости, устойчивости и выносливости элементов машин. 

Уметь: разрабатывать расчетные динамические схемы горных 

машин и оборудования, составлять их математические модели, 

применять математические методы и вычислительную технику 

для решения практических задач. 

Владеть: аналитическими методами и математическим 

аппаратом для решения практических задач динамики и 

прочности горных машин и оборудования. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.Б.24 
Прикладная 

механика 
5 

С1.Б.21 Начертательная 

геометрия, инженерная и 

компьютерная графика 

С1.Б.23 Сопротивление 

материалов 

С1.Б.22 Теоретическая 

механика 

С1.Б.26 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация в горном 

деле 

С1.Б.33 

Материаловедение 

С1.Б.25 Гидромеханика 

С1.Б.36 Горные 

машины и 

оборудование 

С1.В.ОД.6 

Стационарные машины 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

  



25. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.Б.25 Гидромеханика 

Трудоемкость 5 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование у студента базовых знаний, умений и навыков в 

области основных аспектов теоретической гидромеханики и гидравлики применительно к 

деятельности специалиста горного инженера в рамках подготовки по направлению 21.05.04. 

Горное дело 

Краткое содержание дисциплины: Гидростатика. Кинематика и динамика жидкости. 

Гидравлические сопротивления. Гидравлический расчет трубопроводов. Моделирование 

гидродинамических явлений. 
 

1.2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-14 готовность 

участвовать в 

исследованиях объектов 

профессиональной 

деятельности и их 

структурных элементов  

 

Знать исследования объектов профессиональной 

деятельности; 

Уметь принимать участие во внедрении автоматизированных 

систем управления производством; 

Владеть (методиками) автоматизированных систем 

управления производством; 

Владеть (навыками) участвовать в исследованиях объектов 

профессиональной деятельности и их структурных элементов. 

 

1.3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

выступает опорой 

С1.Б.25 
Гидромеханик

а 
6 

С1.Б.22 Теоретическая 

механика 

С1.Б.24 Прикладная 

механика 

С1.Б.36 Горные 

машины и 

оборудование 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

  



26. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.Б.26 Метрология, стандартизация и сертификация в горном деле 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: является формирование знаний о способах оценки точности результатов 

измерений и комплексного подхода к проблеме качества продукции при широком применении 

различных форм и методов стандартизации. 

Краткое содержание дисциплины: Основы обеспечения единства измерений. Теоретические 

основы метрологии.  Метрологическое обеспечение производства. Цели, задачи и объекты 

стандартизации. Государственная система стандартизации. Научно-методические основы 

стандартизации. Нормативно-технические документы по стандартизации. Системы 

сертификации. Структура системы сертификации России. Правила и порядок проведения 

сертификации 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

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-20) 

Знать технические, методические и иные документы, 

регламентирующие порядок, качество и безопасность 

выполнения горных, горно-строительных и взрывных 

работ; 

Уметь участвовать в исследованиях объектов 

профессиональной деятельности и их структурных 

элементов; 

Владеть (методиками) технических и нормативных 

документаций, соответствия проектов требованиям 

стандартов; 

Владеть (навыками) 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. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисциплин

ы 

Название 

дисциплины 

Семест

р 

изучен

ия 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

выступает опорой 

С1.Б.26 

Метрология, 

стандартизация 

и сертификация 

в горном деле 

4 

С1.Б.13 Физика  

С1.Б.33 

Материаловедение 

С1.Б.24 Прикладная 

механика 

1.4. Язык преподавания: [русский] 



27. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.Б.27 Экономика и менеджмент горного производства 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: является приобретение студентами необходимых теоретических знаний и 

развитие практических навыков самостоятельного выполнения основных технико-

экономических расчетов при решении конкретных вопросов организации и управления 

производством. 

Краткое содержание дисциплины: Основные фонды и оборотные средства горного 

предприятия. Трудовые ресурсы горного предприятия. Себестоимость продукции горного 

предприятия. Прибыль и рентабельность горного производства. Оценка инвестиционной 

деятельности горного производства. Принципы и методы менеджмента. Организация и 

управление кадрами предприятия. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 

результаты освоения 

программы (содержание 

и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

уметь выполнять 

маркетинговые 

исследования, 

проводить 

экономический анализ 

затрат для реализации 

технологических 

процессов и 

производства в целом 

(ПК-13) 

Знать маркетинговые исследования, экономический анализ 

затрат производства; 

Уметь определять пространственно-геометрическое положение 

объектов, осуществлять необходимые геодезические и 

маркшейдерские измерения, обрабатывать и интерпретировать 

их результаты; 

Владеть (методиками) пространственно-геометрических 

положений объектов; 

Владеть (навыками)  выполнять маркетинговые исследования, 

проводить экономический анализ затрат для реализации 

технологических процессов и производства в целом. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых содержание 

данной учебной 

дисциплины выступает 

опорой 

С1.Б.27 

Экономика и 

менеджмент 

горного 

производства 

8 

С1.Б.10 

Экономическая 

теория 

С1.Б.9 Политология 

С1.В.ДВ.5.1 Экономическая 

оценка месторождений 

С1.В.ДВ.5.2

 Инновационный 

менеджмент в горном 

производстве 

С1.В.ДВ.6.2 Транспортные 

системы горных 

предприятий 

С3 ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 



28. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.Б.28 Обогащение полезных ископаемых 

Трудоемкость 5 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: дать студенту целостное представление о сути избирательного раскрытия 

минералов, существующих методах обогащения ПИ, о перечне вспомогательных процессов и о 

технологиях обогащения ПИ. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Процессы и машины для обогащения ПИ. 

Закономерности процессов избирательного раскрытия минералов и разделения их по 

физическим, физико-химическим свойствам при обогащении руд. Методы обогащения: 

гравитационные, флотационные, магнитные, электрические и комбинированные. Определение 

теоретически возможных и реальных показателей обогащения. Исследование закономерностей 

процессов дробления, измельчения, промывки, обогащения и комплексной переработки сырья. 

Моделирование процессов обогащения ПИ. Охрана окружающей среды при работе 

обогатительных фабрик. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

владеть основными 

принципами 

технологий 

эксплуатационной 

разведки, добычи, 

переработки твердых 

полезных 

ископаемых, 

строительства и 

эксплуатации 

подземных объектов 

(ПК-3) 

Знать основные принципы технологий эксплуатационной 

разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, 

строительства и эксплуатации подземных объектов; 

Уметь использовать научные законы и методы при оценке 

состояния окружающей среды в сфере функционирования 

производств по эксплуатационной разведке, добыче и 

переработке твердых полезных ископаемых, а также при 

строительстве и эксплуатации подземных объектов; 

Владеть (методиками) основными принципами технологий 

эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых 

полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных 

объектов; 

Владеть (навыками) использовать научные законы и методы при 

оценке состояния окружающей среды 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.Б.28 

Обогащение 

полезных 

ископаемых 

7 

С1.Б.14 Химия 

С1.Б.15 Основы 

горного дела 

С1.В.ДВ.5.1 

Экономическая оценка 

месторождений 

С3 ГИА 

1.4. Язык преподавания: [русский] 



29. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.Б.29 Аэрология горных предприятий 

Трудоемкость 5 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: получение знаний о рудничной атмосфере, атмосфере карьеров, законов 

движения воздуха, о мероприятиях по обеспечению безопасных условий работы трудящихся, 

способах проветривания шахт, проходческих забоев и карьеров. 

Краткое содержание дисциплины: Аэрология рудников, шахт и проходческих забоев. 

Аэрология карьеров. Оценка воздействия на окружающую среду. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-6 - использованием 

нормативных документов 

по безопасности и 

промышленной санитарии 

при проектировании, 

строительстве и 

эксплуатации 

предприятий по 

эксплуатационной 

разведке, добыче и 

переработке твердых 

полезных ископаемых и 

подземных объектов 

Знать: методы прогноза негативных последствий для горных 

предприятий нарушений в работе системы вентиляции; 

специфику и механизм токсического действия вредных веществ, 

действия взрывчатых смесей; принципы анализа и моделирования 

надежности вентиляционных систем; методы управления 

вентиляцией, средства регулирования воздухораспределения; 

методы измерений параметров воздушных потоков; приборы 

контроля работы вентиляционных систем; проблемы в области 

вентиляции. 

Уметь: анализировать и оценивать соответствие атмосферы 

горных предприятий нормативным параметрам при нормальных 

условиях работы и в условиях чрезвычайных ситуаций; 

обеспечивать перевод системы вентиляции в режим работы при 

возникших авариях; оценивать эффективность 

воздухораспределения в подземной вентиляционной сети; делать 

выбор средств регулирования воздухораспределения. 

Владеть: обработки результатов воздушно-депрессионных 

замеров; работы с приборами и оборудованием; выполнения 

расчетов по определению необходимого для проветривания 

горных работ воздуха; ведения текущей и периодической 

документации функционирования вентиляционной системы; 

выполнения отдельных частей и в целом проекта вентиляции 

шахт; разработки мероприятий по повышению эффективности 

местного и общего проветривания. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.Б.29 
Аэрология 

горных 
9 

С1.Б.15 Основы 

горного дела С1.Б.34 Безопасность 



предприятий ведения горных работ и 

горно-спасательное 

дело 

С1.Б.35 Технология и 

безопасность взрывных 

работ 

С1.В.ОД.7 Вентиляция 

шахт 

С2. Практики 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

  



30. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.Б.30 Электротехника 

Трудоемкость 9 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование знаний о законах и методах расчета электрических цепей и 

электромагнитных полей электротехнических устройств и электроэнергетических систем, 

умений расчета и анализа параметров токов и напряжений в установившихся и переходных 

режимах линейных и нелинейных схем замещения электрических цепей.  
Краткое содержание дисциплины: Основные понятия и законы электрической цепи. 

Установившийся режим линейных цепей с постоянными и гармоническими напряжениями и 

токами. Частотные свойства и резонансные эффекты в линейных электрических цепях. 

Установившийся режим линейных трехфазных цепей при гармонических напряжениях и токах. 

Линейные динамические трехфазные цепи с местной несимметрией при гармонических 

напряжениях и токах. Переходные процессы в линейных электрических цепях. Линейные 

электрические цепи при негармонических периодических напряжениях и токах. 

Четырехполюсники в линейном режиме. Установившийся и переходный режимы нелинейных 

цепей. Электрические цепи с распределенными параметрами. Электромагнитное поле. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-8 - готовностью 

принимать участие во 

внедрении 

автоматизированных 

систем управления 

производством 

Знать: процессы и явления, происходящие в неживой природе; 

возможности современных научных методов познания природы; 

основные законы электротехники и методы расчета электрических 

и магнитных цепей. 

Уметь: применять полученные теоретические знания в 

физических процессах электромагнитных устройств подъемно-

транспортных, дорожно-строительных и других механизмов. 

Владеть: умением аргументировано излагать устную и 

письменную речь; готовностью к кооперации с коллегами и 

работе в коллективе; этическими и культурными нормами 

взаимоотношения с людьми и обществом; знаниями о социальных 

и экологических проблемах современности. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых содержание 

данной учебной 

дисциплины выступает 

опорой 

С1.Б.30 
Электротехник

а 
5,6 С1.Б.13 Физика 

С1.В.ОД.3 

Электрооборудование и 

электроснабжение горных 

предприятий 

1.4. Язык преподавания: [русский] 



31. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.Б.31 Теплотехника 

Трудоемкость 3 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: изучение комплекса знаний в области получения, преобразования, передачи 

и использования теплоты; формирование принципов действия и протекания рабочих процессов 

тепловых двигателей, теплосиловых установок, парогенераторных установок; приобретение 

навыков использования  основных методов теплотехнических расчетов. 

Краткое содержание дисциплины: Первый закон термодинамики. Основные понятия и 

определения. Второй закон термодинамики. Компрессорные машины. Циклы поршневых 

двигателей внутреннего сгорания. Циклы газотурбинных, паросиловых установок. Основы 

теории теплообмена. Конвективный теплообмен в потоках жидкостей. Теория теплового 

воспламенения  

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

готовность участвовать в 

исследованиях объектов 

профессиональной 

деятельности и их структурных 

элементов (ПК-14); 

Знать исследования объектов профессиональной 

деятельности; 

Уметь принимать участие во внедрении 

автоматизированных систем управления производством; 

Владеть (методиками) автоматизированных систем 

управления производством; 

Владеть (навыками) участвовать в исследованиях 

объектов профессиональной деятельности и их 

структурных элементов. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.Б.31 Теплотехника 5 С1.Б.13 Физика 
С1.В.ОД.4 Стационарные 

машины 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

  



32. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.Б.32 Геомеханика 

Трудоемкость 8 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: усвоение теоретических основ физических процессов, происходящих в 

массивах горных пород при разработке полезных ископаемых, и формирование навыков 

самостоятельного выбора рациональных параметров технологии, обеспечивающих надежность и 

экономичность проектирования, безопасное ведение горных работ при строительстве и 

эксплуатации бортов карьеров и отвалов, на основе всестороннего анализа геомеханических и 

горнотехнических условий разработки месторождений. 
Краткое содержание дисциплины: Введение. Массив горных пород и его состояние. 

Механические свойства горных пород. Особенности механического состояния породных 

массивов. Начальное напряженное состояние породных и грунтовых массивов и условия. 

Классификация горно-геологических явлений бортов карьеров и отвалов. Природные и 

техногенные факторы устойчивости массива горных пород. Расчет устойчивости откосов, бортов 

карьеров и откосных сооружений техногенных массивов. Контроль геомеханического состояния 

породного массива. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

готовностью выполнять 

комплексное обоснование 

технологий и механизации 

разработки рудных 

месторождений полезных 

ископаемых (ПСК-2-2); 

Знать: законы исследования напряженно-

деформированного состояния горных пород, грунтов, 

строительных материалов и конструкций; физико-

химические и физико-механические свойства горных 

пород, грунтов и строительных материалов. 

Уметь: определять основные физико-технические 

параметры горных пород; количественно обосновывать 

параметры, обеспечивающие устойчивость горных 

выработок; Выбрать рациональный способ крепления 

выработок и произвести расчет параметров крепи. 

Владеть: методами исследования напряженно-

деформированного состояния горных пород и грунтов; 

методами оценки изменения физико-механических и 

физико-химических свойств горных пород под 

воздействием внешних факторов. 

владеть законодательными 

основами обеспечения 

промышленной безопасности, 

использовать нормативные 

документы по вопросам 

промышленной безопасности и 

санитарии при проектировании и 

эксплуатации горных 

предприятий с подземным 

способом разработки рудных 

месторождений полезных 

ископаемых (ПСК-2-5); 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых содержание 

данной учебной 

дисциплины выступает 

опорой 



С1.Б.32 Геомеханика 7,8 

С1.Б.15 Основы 

горного дела 

С1.Б.39 Физика 

горных пород 

С1.Б.35 Технология и 

безопасность взрывных 

работ 

С1.Б.41 Проектирование 

рудников 

С1.В.ДВ.3.1 Особенности 

подземной разработки 

угольных месторождений 

С1.В.ДВ.6.2 Способы 

управления 

геомеханическими и 

геодинамическами 

процессами 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

  



33. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.Б.33 Материаловедение 

Трудоемкость 2 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: получение студентами знаний о составе, строении и свойствах основных 

металлических и неметаллических материалов, методах упрочнения металлов и сплавов, 

рациональных областях применения конструкционных и инструментальных материалов; 

изучение основных технологических процессов получения современных материалов. 

Краткое содержание дисциплины: строение металлов; теория сплавов; пластическая 

деформация и механические свойства; влияние нагрева на структуру и свойства 

деформированного металла; железо и его сплавы; тугоплавкие металлы и их сплавы; 

неметаллические материалы: полимерные, резиновые, силикатные, древесные, композиционные; 

методы повышения долговечности изделий. 

 

1.2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

готовностью использовать 

технические средства 

опытно-промышленных 

испытаний оборудования 

и технологий при 

эксплуатационной 

разведке, добыче, 

переработке твердых 

полезных ископаемых, 

строительстве и 

эксплуатации подземных 

объектов (ПК-17) 

Знать: о структуре и свойствах металлов и сплавов; о 

применении металлов и сплавов в отрасли; о фазовых 

превращениях в металлах и сплавах, процессе термической 

обработки металлических материалов; о структуре и свойствах 

неметаллических материалов; о применении неметаллических 

материалов в отрасли; об основах технологии обработки 

металлических и неметаллических материалов. 

Уметь: основные понятия взаимосвязи состава, структуры и 

свойств материалов; справочные данные по составу и 

свойствам материалов: таблицы, графики и диаграммы 

состояний для выбора материалов, а также назначения 

технологии обработки; оценку численных порядков величин, 

характерных для основных эксплуатационных свойств 

различных классов материалов. 

Владеть: основными нормативными документами (ГОСТы, 

СНиПы); основами оценки эффективности проектных 

технологических решений и безопасности производства; 

навыками анализа технико-экономических показателей работы 

горного оборудования и разработками мероприятий для 

улучшения этих показателей; навыками работы на ЭВМ. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплин

ы 

Семест

р 

изучен

ия 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых содержание 

данной учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.Б.33 
Материалове

дение  
3 

С1.Б.14 Химия 

С1.Б.15 Основы 

С1.Б.22 Теоретическая 

механика 



горного дела 

 

С1.Б.23 Сопротивление 

материалов  

С1.Б.24 Прикладная механика 

С1.Б.26 Метрология, 

стандартизация и сертификация 

в горном деле 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

  



34. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.Б.34 Безопасность ведения горных работ  и горно-спасательное дело 

Трудоемкость 5 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: инженерная подготовка на право технологического руководство взрывными 

работами. В результате изучения дисциплины будущий инженер должен уметь: организовать 

производство взрывных работ в соответствии с требованиями Единых правил безопасности при 

взрывных работах, руководить этими работами и контролировать качество их выполнения, 

выбирать типы ВВ и СВ для проектируемых взрывов, средства комплексной механизации, 

разрабатывать и вести техническую документацию, осуществлять мероприятия по 

предотвращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Краткое содержание дисциплины: Нормативно правовые основы безопасного ведения 

горных работ на горнодобывающих предприятиях. Классификация аварий и инцидентов на 

угольных шахтах и рудниках. Взрывы пыли и газа в подземных выработках. Характеристика 

пожаров и параметров горючих веществ. Характеристика и классификация динамических и 

газодинамических явлений в горных выработках. Обвалы в стволах  и завалы горных выработок. 

Прорывы воды, глины и заливочных материалов в горных выработках. Готовность шахты к 

ликвидации аварий. Планирование действий  аварийно – спасательных служб в условиях  

ликвидации аварий. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-6 - 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-

6) 

Знать нормативные документы по безопасности и 

промышленной санитарии при проектировании; 

Уметь 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; 

Владеть (методиками) 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; 

Владеть (навыками) использовать нормативные документы 

по безопасности и промышленной санитарии. 

ПК-10 - владением 

законодательными 

основами 

недропользования и 

обеспечения экологической 

и промышленной 

безопасности работ при 

добыче, переработке 

полезных ископаемых, 

строительстве и 

эксплуатации подземных 

Знать: санитарно-гигиенические основы охраны труда; 

технику безопасности при ведении горных работ; основы 

горноспасательного дела, общие требования безопасности на 

горных и горно-строительных предприятиях 

Уметь: оценить уровень безопасности при выполнении 

различных операций горного производства; выбирать 

способы и средства обеспечения безопасности 

горнорабочих; анализировать различные ситуации и делать 

правильные выводы; пользоваться средствами защиты 

органов дыхания и другими СИЗ; составлять и работать с 

планом ликвидации аварий. 



сооружений Владеть: методикой расчета основных параметров 

безопасных условий труда; методикой замера значений 

опасных и вредных факторов. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.Б.34 

Безопасность 

ведения 

горных работ 

и горно-

спасательное 

дело 

А 

С1.Б.5 Безопасность 

жизнедеятельности 

С1.Б.15 Основы 

горного дела 

С1.Б.29 Аэрология 

горных предприятий 

С.1.В.ОД.5 

Промышленная 

безопасность горных 

предприятий 

С1.Б.35 Технология и 

безопасность взрывных 

работ 

С2. Практики 

С3. ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

  



35. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.Б.35 Технология и безопасность взрывных работ 

Трудоемкость 5 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: обеспечивать профессиональную подготовку и развитие всех позитивных 

творческих способностей инженера как личности, его умение формулировать и исследовать на 

должном научном уровне общетеоретические проблемы изучаемой специализации, умение 

развивать и реализовывать свои знания в этой области инженерной практики. 

Краткое содержание дисциплины: основные понятия; классификация и общая 

характеристика способов бурения взрывных шпуров и скважин; основы теории взрыва; 

классификация и общая характеристика промышленных взрывчатых веществ (ВВ); основные 

компоненты промышленных ВВ; методы оценки эффективности и качества ВВ; средства и 

способы инициирования зарядов ВВ; технология огневого, электроогневого и электрического 

взрывания; сущность короткозамедленного взрывания; требования к качеству взрыва; 

классификация массивов горных пород по взрываемости; общие принципы расчета шпуровых, 

скважинных и камерных зарядов ВВ; схемы и средства механизации взрывных работ; 

безопасность работ при перевозке и хранении взрывчатых материалов; безопасность взрывных 

работ; техническая документация и ответственность при производстве промышленных взрывных 

работ. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 - 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, в том числе в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: основы разрушения горных пород; ассортимент, 

состав, свойства и область применения ВМ, оборудование и 

приборы взрывного дела, допущенных к применению в 

России; 

Уметь: организовывать проведение взрывных работ, 

осуществлять руководство ими и контроль их качества; 

выбирать необходимые для конкретных условий ВМ; 

выбирать рациональные способы бурения шпуров и скважин, 

типы ВВ и СИ; рассчитать параметры буровзрывных работ и 

определить размеры опасной зоны. 

Владеть: знаниями процессов, технологий и механизации 

буровзрывных работ; основными нормативными 

документами в области взрывного дела; способностью 

разрабатывать проектную и техническую документацию для 

безопасного проведения буровых и взрывных работ. 

ПК-12 - готовностью 

оперативно устранять 

нарушения 

производственных 

процессов, вести 

первичный учет 

выполняемых работ, 

анализировать 

оперативные и текущие 

показатели производства, 

Знать: технику и технологию безопасного ведения всех 

видов буровзрывных работ в промышленности, 

строительстве и при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: выбирать рациональные способы бурения шпуров и 

скважин, типы ВВ и СИ; рассчитать параметры 

буровзрывных работ и определить размеры опасной зоны. 

Владеть: основными нормативными документами в области 

взрывного дела; способностью разрабатывать проектную и 

техническую документацию для безопасного проведения 

буровых и взрывных работ. 



 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.Б.35 

Технология и 

безопасность 

взрывных 

работ 

А 

С1.Б.5 Безопасность 

жизнедеятельности 

С1.Б.8 Правоведение. 

Горное право 

С1.Б.15 Основы 

горного дела 

С1.Б.17 Горно-

промышленная 

экология 

С1.Б.29 Аэрология 

горных предприятий 

С1.Б.32 Геомеханика 

С1.Б.34 Безопасность 

ведения горных работ 

и горно-спасательное 

дело 

С.1.В.ОД.5 

Промышленная 

безопасность горных 

предприятий 

С2. Практики 

С3. ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

  

обосновывать 

предложения по 

совершенствованию 

организации производства  



36. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.Б.36 Горные машины и оборудование 

Трудоемкость 9 з.е. 

 

1.1. Цель освоении и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: развитие у студентов навыков обоснованного выбора горных машин для 

различных условий эксплуатации и получение знаний об особенностях конструкции, принципа 

действия и методах обоснованного расчета их параметров, надежности и работоспособности. 

Краткое содержание дисциплины: конструкции горных машин для шахт, карьеров и 

обогатительных фабрик; методы обоснованного выбора горных машин для заданных условий 

эксплуатации; горнотехнические, геологические и климатические условия эксплуатации машин; 

методы расчета параметров горных машин, надежности, работоспособности и эффективности их 

применения; особенности конструкции, методы расчета параметров и принцип действия 

обогатительных машин. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

готовность использовать 

технические средства 

опытно-промышленных 

испытаний оборудования и 

технологий при 

эксплуатационной разведке, 

добыче, переработке 

твердых полезных 

ископаемых, строительстве 

и эксплуатации подземных 

объектов (ПК-17); 

Знать технические средства опытно-промышленных испытаний 

оборудования и технологий при эксплуатационной разведке, 

добыче, переработке твердых полезных ископаемых; 

Уметь 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 отчѐтные документы в соответствии с 

установленными формами; 

Владеть (методиками) технических средств опытно-

промышленных испытаний оборудований и технологий; 

Владеть (навыками) использовать технические средства опытно-

промышленных испытаний оборудования и технологий при 

эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых 

полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных 

объектов. 

ПСК-2-2- готовностью 

выполнять комплексное 

обоснование технологий и 

механизации разработки 

рудных месторождений 

полезных ископаемых. 

Знать: основы технологии и комплексной механизации 

подземных горных работ; конструктивные схемы основных 

механизмов горных машин; технико-экономическое обоснование 

принимаемых решений по выбору средств комплексной 

механизации. 

Уметь: проводить общие расчеты и обосновывать выбор горных 

машин и оборудования для заданных горно-геологических и 

условий и объемов горных работ; анализировать, синтезировать и 

критически резюмировать полученную информацию; работать с 

технической документацией. 

Владеть: методами расчета и выбора основных параметров 

горных машин и оборудования; методами комплексного 

обоснования технологий и механизации разработки рудных 



месторождений полезных ископаемых; современными методами 

проведения научных исследований; методами решения 

инженерно-технических и прикладных экономических задач с 

применением вычислительной техники и основных нормативных 

документов. 
 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.Б.36 

Горные 

машины и 

оборудование 

7,8 

С1.Б.15 Основы 

горного дела 

С1.Б.24. Прикладная 

механика 

С1.Б.25 

Гидромеханика 

С1.В.ОД.4 Рудничный 

транспорт 

С1.В.ОД.6 Стационарные 

машины 

С1.В.ДВ.2.1  Очистные 

комплексы  

С1.В.ДВ.3.2 Основы 

эксплуатации горных 

машин и оборудования 

С2. Практики 

С3. ГИА 

 

  



37. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.Б.37 Технологии подземной и комбинированной разработки рудных месторождений 

Трудоемкость 8 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование у  студентов углубленных знаний о системах разработки 

рудных месторождений в различных  горно-геологических условиях, способах подготовки, 

проветривания и порядке отработки блоков и панелей, безопасных и комфортных условиях 

труда, охраны недр и окружающей среды, умений и навыков, необходимых студенту для 

осуществления учебной и профессиональной деятельности специалиста. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Технология подземной и 

комбинированной: разработки рудных месторождений» формирует теоретические знания, 

практические навыки, вырабатывает компетенции, которые дают возможность решать 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

производственно-технологической, организационно-управленческой; научно-исследовательской 

и проектной. 

. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

готовность выполнять 

комплексное обоснование 

технологий и механизации 

разработки рудных 

месторождений полезных 

ископаемых (ПСК-2-2); 

Знать основные термины и понятия в области технологии и 

механизации разработки рудных месторождений полезных 

ископаемых; 

Уметь выполнять комплексное обоснование технологий и 

механизации разработки рудных месторождений полезных 

ископаемых; 

Владеть (методиками) комплексного обоснования 

технологий и механизации разработки рудных 

месторождений полезных ископаемых; 

Владеть (навыками) анализировать и систематизировать 

информацию  по технологии и механизации разработки 

рудных месторождений. 

способность обосновывать 

решения по рациональному 

и комплексному освоению 

георесурсного потенциала 

рудных месторождений 

полезных ископаемых 

(ПСК-2-4); 

Знать основные термины и понятия в области комплексного 

освоения георесурсного потенциала месторождений 

полезных ископаемых; 

Уметь обосновывать решения по рациональному и 

комплексному освоению георесурсного потенциала рудных 

месторождений полезных ископаемых; 

Владеть (методиками) обоснования решения по 

рациональному и комплексному освоению георесурсного 

потенциала рудных месторождений полезных ископаемых; 

Владеть (навыками) анализировать и систематизировать 

решения и исследования по рациональному и комплексному 

освоению георесурсного потенциала рудных месторождений 

полезных ископаемых. 

владение методами 

снижения нагрузки на 

окружающую среду и 

повышения экологической 

Знать основные термины и понятия в области воздействия 

на окружающую среду и повышения экологической 

безопасности горного производства при подземной 

разработке рудных месторождений полезных ископаемых; 



безопасности горного 

производства при 

подземной разработке 

рудных месторождений 

полезных ископаемых 

(ПСК-2-6). 

Уметь определять ПДК вредных веществ на окружающую 

среду, применять способы очистки и рекультивации; 

Владеть (методиками) снижения нагрузки на окружающую 

среду и повышения экологической безопасности горного 

производства при подземной разработке рудных 

месторождений полезных ископаемых; 

Владеть (навыками) применения знаний для снижения 

нагрузки на окружающую среду и повышения 

экологической безопасности горного производства при 

подземной разработке рудных месторождений полезных 

ископаемых. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

С1.Б.37 

Технологии 

подземной и 

комбинированной 

разработки рудных 

месторождений 

7,8 

С1.В.ОД.1 

Подземная 

разработка 

пластовых 

месторождений 

С1.В.ОД.2 

Управление горным 

давлением  

 

С1.Б.40 Управление 

качеством руд при 

добыче  

С1.Б.41 

Проектирование 

рудников 

С1.В.ОД.8 Процессы 

подземной разработки 

рудных 

месторождений 

С1.В.ДВ.4.1 

Технология 

строительства 

выработок большого 

поперечного сечения 

С1.В.ДВ.6.2 Способы 

управления 

геомеханическими и 

геодинамическами 

процессами 

С2. Практики 

С3. ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

  



38. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.Б.38 Компьютерное моделирование рудных месторождений 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: знакомство с основными принципами моделирования; построение 

статических и динамических моделей с использованием современных программных средств; 

изучение основ моделирования позволит сформировать у студентов необходимый объем 

специальных знаний в области методов моделирования и анализа систем. 

Краткое содержание дисциплины: Введение, Процессы обработки и интерпретации данных 

геологоразведки, моделирование месторождений и выполнение всевозможных расчетов и 

оценок. Электронные устройства. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

умение пользоваться 

компьютером как средством 

управления и обработки 

информационных массивов 

(ОПК-7); 

Знать: особенности строения, химический, 

петрографический и минеральный состав горных пород 

рудных месторождений; основные пространственно 

планировочные и технико-технологические решения, 

реализующие физико-химическую геотехнологию; 

методы построения блочных трехмерных моделей рудных 

месторождений; методы технологического 

моделирования: методы геостатистического анализа: 

свойства и классификации горных пород; параметры 

состояния породных массивов 

Уметь: адаптировать типовые технико-технологические 

решения конкретным горно-геологическим условиям; 

рассчитывать основные параметры геотехнологии; 

выполнять чертежи и геологические разрезы с 

использованием средств компьютерной графики; работать 

в системах автоматизированного проектирования с 

использованием компьютерных моделей рудных 

месторождений; 

Владеть: 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 рудных месторождений. 

умением изучать и 

использовать научно-

техническую информацию в 

области эксплуатационной 

разведки, добычи, 

переработки твердых 

полезных ископаемых, 

строительства и 

эксплуатации подземных 

объектов (ПК-15); 

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-22) 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.Б.38 

Компьютерное 

моделировани

е рудных 

месторождени

й 

7 

С1.Б.18 Информатика 

С1.Б.21 

Начертательная 

геометрия, 

инженерная и 

компьютерная 

графика 

С1.Б.39 Физика 

горных пород 

С1.Б.31 Проектирование 

рудников 

С1.В.ОД.9 Физико-

химическая 

геотехнология 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

 

  



39. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.Б.39 Физика горных пород 

Трудоемкость 5 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: изучение физико-технических свойств горных пород, основных законов и 

закономерностей формирования и управления этими свойствами в различных технологических 

процессах горного производства; изучение поведения горных пород различного состава, 

строения и состояния при действии на них физических и вещественных полей (флюидов); 

формирование у студентов навыков применения знаний физико-технических свойств горных 

пород и физических процессов в массивах горных пород для анализа технологических процессов 

горного производства, работы горного оборудования и обоснования возможных путей 

повышения их энергоэффективности. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие о минералах и горных породах как объектах 

горного производства. Основные понятия и определения физики горных пород. Механические 

свойства горных пород и массивов. Тепловые свойства горных пород и массивов. Электрические 

и магнитные свойства горных пород и массивов. Естественная радиоактивность горных пород. 

Физико-техническое обеспечение горного производства. Поведение горных пород в процессах 

горной технологии. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

готовность выполнять 

экспериментальные и 

лабораторные 

исследования, 

интерпретировать 

полученные результаты, 

составлять и защищать 

отчеты (ПК-16); 

Знать экспериментальные и лабораторные исследования 

недропользования; 

Уметь выполнять экспериментальные и лабораторные 

исследования, интерпретировать полученные результаты, 

составлять и защищать отчеты; 

Владеть (методиками) законодательными основами 

недропользования и обеспечения безопасности работ при 

добыче, переработке полезных ископаемых, строительстве и 

эксплуатации подземных сооружений; 

Владеть (навыками) выполнять экспериментальные и 

лабораторные исследования. 

владение навыками 

геолого-промышленной 

оценки рудных 

месторождений полезных 

ископаемых (ПСК-2-1); 

Знать характеристики минерального сырья и вмещающих 

пород месторождений полезных ископаемых; 

Уметь оценивать рудные месторождения полезных 

ископаемых с точки зрения геологии и промышленной 

целесообразности разработки; 

Владеть (методиками) геолого-промышленной оценки 

рудных месторождений полезных ископаемых; 

Владеть (навыками) геолого-промышленной оценки 

рудных месторождений полезных ископаемых. 



владение методами 

геолого-промышленной 

оценки месторождений 

полезных ископаемых, 

горных отводов (ПК-9); 

Знать методы геолого-промышленной оценки 

месторождений полезных ископаемых, горных отводов; 

Уметь осуществлять геолого-промышленные оценки 

месторождений полезных ископаемых, горных отводов; 

Владеть (методиками) основными принципами технологий 

эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых 

полезных ископаемых, строительства и эксплуатации 

подземных объектов; 

Владеть (навыками) осуществлять геолого-промышленные 

оценки месторождений полезных ископаемых, горных 

отводов. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.Б.39 
Физика 

горных пород 
6 С1.Б.16 Геология 

С1.Б.32 Геомеханика 

С1.Б.38 Компьютерное 

моделирование рудных 

месторождений 

С1.Б.40 Управление 

качеством руд при 

добыче  

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

  



40. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.Б.40 Управление качеством руд при добыче 

Трудоемкость 4 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: получение углубленных знаний в области управления качеством. Задачами 

дисциплины являются: изучение основных принципов и методов управления качеством 

продукции; изучение философских учений о качестве и управлении качеством; формирование 

знаний о показателях качества и методах их определения; овладение статистическими методами 

управления качеством. 

Краткое содержание дисциплины: Основные разделы Понятие качества; история развития 

методов управления качеством; философские учения о качестве; петля качества; тотальный 

менеджмент качества; классификация показателей качества; взаимосвязь общего менеджмента и 

менеджмента качества; организация и регулирование процесса управления качеством; 

взаимосвязь управления качеством со стандартизацией и сертификацией; статистические методы 

управления качеством. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

готовность 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-

22) 

Знать программные продукты 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; 

Уметь выполнять экспериментальные и лабораторные 

исследования, интерпретировать полученные результаты, 

составлять и защищать отчеты; 

Владеть (методиками) программных продуктов общего и 

специального назначения для моделирования 

месторождений твердых полезных ископаемых; 

Владеть (навыками) работы 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. 

владение навыками 

геолого-промышленной 

оценки рудных 

месторождений полезных 

ископаемых (ПСК-2-1); 

Знать характеристики минерального сырья и вмещающих 

пород месторождений полезных ископаемых; 

Уметь оценивать рудные месторождения полезных 

ископаемых с точки зрения геологии и промышленной 

целесообразности разработки; 



Владеть (методиками) геолого-промышленной оценки 

рудных месторождений полезных ископаемых; 

Владеть (навыками) геолого-промышленной оценки 

рудных месторождений полезных ископаемых. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.Б.40 

Управление 

качеством руд 

при добыче 

В 

С1.Б.37 Технологии 

подземной и 

комбинированной 

разработки рудных 

месторождений 

С1.Б.39 Физика 

горных пород 

С2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

  



41. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.Б.41 Проектирование рудников 

Трудоемкость 5 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование у студентов знаний и умений, необходимых для 

самостоятельного творческого решения задач, связанных с проектированием горных 

предприятий. 
Краткое содержание дисциплины: Организация проектирования горных предприятий, 

содержание проектов строительства и реконструкции горных предприятий, информационная 

база проектирования, методы определения проектных параметров горных предприятий, 

основные методические принципы анализа и синтеза технологической схемы предприятия, 

проектирование основных параметров предприятия и его рациональной технологической схем, 

обоснование структур механизации горных работ, основные принципы автоматизированного 

проектирования предприятий, оценка эффективности и качества проектных решений. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

готовность к разработке 

проектных инновационных 

решений по 

эксплуатационной 

разведке, добыче, 

переработке твердых 

полезных ископаемых, 

строительству и 

эксплуатации подземных 

объектов (ПК-19); 

Знать инновационных решений по эксплуатационной 

разведке, добыче, переработке твердых полезных 

ископаемых; 

Уметь выполнять маркетинговые исследования, проводить 

экономический анализ затрат для реализации 

технологических процессов и производства в целом; 

Владеть (методиками) инновационных решений по 

эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых 

полезных ископаемых; 

Владеть (навыками) разработать проектные 

инновационные решения по эксплуатационной разведке, 

добыче, переработке твердых полезных ископаемых, 

строительству и эксплуатации подземных объектов. 

готовность 

демонстрировать навыки 

разработки систем по 

обеспечению 

экологической и 

промышленной 

безопасности при 

производстве работ по 

эксплуатационной 

разведке, добыче и 

переработке твердых 

полезных ископаемых, 

строительству и 

эксплуатации подземных 

объектов (ПК-21); 

Знать научно-техническую информацию в области 

эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых 

полезных ископаемых, строительства и эксплуатации 

подземных объектов; 

Уметь демонстрировать системы разработки при 

производстве работ по эксплуатационной разведке и т.д.; 

Владеть (методиками) эксплуатационной разведки, 

добычи, переработки твердых полезных ископаемых, 

строительства и эксплуатации подземных объектов; 

Владеть (навыками) демонстрировать навыки разработки 

систем по обеспечению экологической и промышленной 

безопасности при производстве работ по эксплуатационной 

разведке, добыче и переработке твердых полезных 

ископаемых, строительству и эксплуатации подземных 

объектов. 

владеть навыками геолого-

промышленной оценки 

Знать характеристики минерального сырья и вмещающих 

пород месторождений полезных ископаемых; 



рудных месторождений 

полезных ископаемых 

(ПСК-2-1) 

Уметь оценивать рудные месторождения полезных 

ископаемых с точки зрения геологии и промышленной 

целесообразности разработки; 

Владеть (методиками) геолого-промышленной оценки 

рудных месторождений полезных ископаемых; 

Владеть (навыками) геолого-промышленной оценки 

рудных месторождений полезных ископаемых. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.Б.41 
Проектирован

ие рудников 
9 

С1.Б.17 Горно-

промышленная 

экология 

С1.Б.32 Геомеханика 

С1.Б.38 Компьютерное 

моделирование рудных 

месторождений 

С1.Б.37 Технологии 

подземной и 

комбинированной 

разработки рудных 

месторождений  

С1.В.ОД.3 

Электрооборудование 

и электроснабжение 

горных предприятий 

С1.В.ДВ.5.1 

Экономическая оценка 

месторождений 

ФТД.5 Методология 

дипломного 

проектирования 

С2. Практики 

С2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа 

С3.ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

  



42. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.В.ОД.1 Подземная разработка пластовых месторождений 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: получение студентами основных научно-практических, общесистемных 

знаний в области разработки пластовых месторождений. 

Краткое содержание дисциплины: предметом изучения подземной разработки 

месторождений полезных ископаемых являются условия залегания, мощность залежей, наличие 

факторов, влияющих на сложность разработки месторождений, классификация способов 

вскрытия, подготовки и отрабоки запасов, классификация систем разработки, комплексная 

механизация очистных и подготовительных работ; способы охраны подземных сооружений от 

вредных природных и техногенных воздействий; методы организации и управления горно-

подготовительными работами и их экономической эффективностью; материальные и трудовые 

ресурсы; методы и технические средства обеспечения безопасности работ; экологические 

последствия горно-строительных работ и меры по сохранению недр и окружающей среды и.т.д. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисциплин

ы 

Название 

дисциплины 

Семес

тр 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых содержание 

данной учебной 

дисциплины выступает 

опорой 

С1.В.ОД.1 

Подземная 

разработка 

пластовых 

месторождений 

5 
С1.Б.15 Основы 

горного дела 

С1.Б.37 Технологии 

подземной и 

комбинированной 

разработки рудных 

месторождений 

С2. Практики 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

готовность 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, в 

том числе в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ПК-

4); 

Знать горные и взрывные работы при эксплуатационной 

разведке, добычу твердых полезных ископаемых, 

строительство и эксплуатация подземных объектов; 

Уметь демонстрировать пользование компьютером как 

средством управления и обработки информационных 

массивов; 

Владеть (навыками) осуществления технического 

руководства горными и взрывными работами при 

эксплуатационной разведке, добыче твердых полезных 

ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных 

объектов, непосредственно управлять процессами на 

производственных объектах, в том числе в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 



43. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.В.ОД.2 Управление горным давлением 

Трудоемкость 4 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: получение обучающимися знаний закономерностей проявлений 

геомеханических, газодинамических, термофизических и гидравлических процессов при 

подземной разработке пластовых месторождений и приобретение умений реализации технологий 

управлением состоянием массива горных пород как главного предмета труда, необходимых для 

обеспечения эффективной и безопасной отработки запасов полезного ископаемого. 

Краткое содержание дисциплины: введение, свойства угленосных массивов и техногенные 

воздействия, приводящие к их изменениям; геомеханические процессы в породном массиве при 

ведении горных работ; газо- и геодинамические процессы в породном массиве при ведении 

горных работ; термодинамические и гидравлические процессы в массиве горных пород; общие 

принципы управлением состоянием горного массива при подземной разработке пластовых 

месторождений; управление газодинамическим и геомеханическим состоянием горного массива 

при подземной разработке пластовых месторождений; особенности управления 

геомеханическими процессами при ведении очистных и подготовительных работ; управление 

состоянием выбросоопасных пластов; управление термодинамическими процессами при ведении 

подземных горных работ; управление гидравлическими процессами при подземной разработке 

пластовых месторождений. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

владение навыками анализа 

горно-геологических 

условий при 

эксплуатационной разведке 

и добыче твердых 

полезных ископаемых, а 

также при строительстве и 

эксплуатации подземных 

объектов (ПК-1); 

Знать горно-геологические условия при эксплуатационной 

разведке и добыче твердых полезных ископаемых; 

Уметь ценить с естественно-научных позиций 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; 

Владеть (методиками) горно-геологических условий при 

эксплуатационной разведке и добыче твердых полезных 

ископаемых; 

Владеть (навыками) анализа горно-геологических условий 

при эксплуатационной разведке и добыче твердых полезных 

ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации 

подземных объектов. 

готовность выполнять 

комплексное обоснование 

технологий и механизации 

разработки рудных 

месторождений полезных 

ископаемых (ПСК-2-2); 

Знать основные термины и понятия в области технологии и 

механизации разработки рудных месторождений полезных 

ископаемых; 

Уметь выполнять комплексное обоснование технологий и 

механизации разработки рудных месторождений полезных 

ископаемых; 

Владеть (методиками) комплексного обоснования 

технологий и механизации разработки рудных 

месторождений полезных ископаемых; 



Владеть (навыками) анализировать и систематизировать 

информацию  по технологии и механизации разработки 

рудных месторождений. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.В.ОД.2 

Управление 

горным 

давлением 

6 
С1.Б.15 Основы 

горного дела 

С1.Б.37 Технологии 

подземной и 

комбинированной 

разработки рудных 

месторождений  

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

  



44. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.В.ОД.3 Электрооборудование и электроснабжение горных предприятий 

Трудоемкость 5 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: современный горный инженер должен обладать достаточными знаниями, 

чтобы самостоятельно принимать грамотные решения: при эксплуатации электрооборудования 

горных машин и комплексов, оснащенных различными системами автоматики; при создании 

новой горной технологии, основанной на применении современного электрооборудования. 

Краткое содержание дисциплины: Общие вопросы электрификации горных предприятий.  

Внешнее электроснабжение горных предприятий. Внутреннее электроснабжение горных 

предприятий. Требования к электрооборудованию и особенности его исполнения.  

Характеристики электроприемников. Основные энергетические показатели электрохозяйства.  

Требования к электроснабжению шахт и рудников (поверхностный и подземный комплекс). 

Рудничная электрическая аппаратура управления и защиты. Подземные подстанции и 

распределительные пункты. Электрические сети в подземных выработках. Электроснабжение и 

электрооборудование шахтного подземного транспорта. Электрооборудование горных машин и 

комплексов. Проектирование электроснабжения открытых горных работ. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

готовностью 

использовать технические 

средства опытно-

промышленных испытаний 

оборудования и технологий 

при эксплуатационной 

разведке, добыче, 

переработке твердых 

полезных ископаемых, 

строительстве и 

эксплуатации подземных 

объектов (ПК-17); 

Знать: принципы выбора и разработки обеспечения 

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; 

Уметь: выполнять комплексное обоснование технологий и 

механизации разработки месторождений; обосновывать решения 

по рациональному и комплексному освоению георесурсного 

потенциала месторождений; 

Владеть: способностью к поиску правильных технических и 

организационно-управленческих решений и нести за них 

ответственность; использованием нормативных правовых 

инструктивных документов в своей деятельности 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципл

ины 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых содержание 

данной учебной 

дисциплины выступает 

опорой 

С1.В.ОД.

3 

Электрооборудов

ание и 

электроснабжение 

горных 

предприятий 

7 
С1.Б.30 

Электротехника 

С1.Б.41 Проектирование 

рудников 

С2. Практики 

С3.ГИА 

1.4. Язык преподавания: [русский] 



45. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.В.ОД.4 Рудничный транспорт 

Трудоемкость 4 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: познакомить студентов с историей и современным состоянием шахтного 

транспорта, устройством транспортных машин; привить навыки принятия инженерных решений, 

обеспечивающих эффективную и безопасную эксплуатацию транспортных машин. 

Краткое содержание дисциплины: Понятия, общие вопросы теории и расчѐта транспортных 

машин. Конвейерный транспорт. Локомотивный транспорт. Самоходный транспорт. 

Оборудование погрузочных и перегрузочных пунктов. Транспорт околоствольных дворов 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

готовность использовать 

технические средства 

опытно-промышленных 

испытаний оборудования и 

технологий при 

эксплуатационной 

разведке, добыче, 

переработке твердых 

полезных ископаемых, 

строительстве и 

эксплуатации подземных 

объектов (ПК-17) 

Знать технические средства опытно-промышленных 

испытаний оборудования и технологий при 

эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых 

полезных ископаемых; 

Уметь 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 отчѐтные документы 

в соответствии с установленными формами; 

Владеть (методиками) технических средств опытно-

промышленных испытаний оборудований и технологий; 

Владеть (навыками) использовать технические средства 

опытно-промышленных испытаний оборудования и 

технологий при эксплуатационной разведке, добыче, 

переработке твердых полезных ископаемых, строительстве и 

эксплуатации подземных объектов. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.В.ОД.4 
Рудничный 

транспорт 
8 

С1.Б.36 Горные 

машины и 

оборудование 

С1.В.ДВ.6.2 

Транспортные системы 

горных предприятий 

С3 ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 



46. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.В.ОД.5 Промышленная безопасность горных предприятий 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: обеспечить профессиональную подготовку и развитие всех позитивных 

творческих способностей инженера как личности, его умение формулировать и исследовать на 

должном научном уровне общетеоретические проблемы изучаемой специализации, умение 

развивать и реализовывать свои знания в этой области инженерной практики.  

Краткое содержание дисциплины: общие вопросы техники безопасности на шахтах; 

санитарно-техническое обеспечение труда горнорабочих; меры безопасности при сооружении 

горных выработок; меры безопасности при очистных работах; меры безопасности при 

эксплуатации машин и механизмов; меры безопасности на шахтном транспорте; меры 

безопасности при взрывных работах; электробезопасность; безопасность труда на 

технологическом комплексе шахтной поверхности; средства индивидуальной защиты 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

умение 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-20); 

Знать технические, методические и иные документы, 

регламентирующие порядок, качество и безопасность 

выполнения горных, горно-строительных и взрывных 

работ; 

Уметь участвовать в исследованиях объектов 

профессиональной деятельности и их структурных 

элементов; 

Владеть (методиками) технических и нормативных 

документаций, соответствия проектов требованиям 

стандартов; 

Владеть (навыками) 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. 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семес

тр 

изуче

ния 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых содержание 

данной учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.В.ОД.5 

Промышленная 

безопасность 

горных 

предприятий 

9 

С1.Б.32 

Безопасность 

жизнедеятельности 

С1.Б.36 Безопасность ведения 

горных работ и 

горноспасательное дело 

С1.Б.35 Технология и 

безопасность взрывных работ 

С2. Практики 

1.4. Язык преподавания: [русский]  



47. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.В.ОД.6 Стационарные машины 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: предметом изучения курса является обеспечение надежных 

эксплуатационных режимов горных машин, обеспечивающих высокую производительность и 

малую энергоѐмкость процессов. 
Краткое содержание дисциплины: вентиляторные и водоотливные установки; основы общей 

теории вентиляторов и насосов, внешние сети вентиляторных и водоотливных установок; 

назначение, оборудование и основы рабочего процесса пневматических установок; 

стационарные и передвижные компрессорные установки; схемы и элементы подъемных 

установок; шахтные подъемные машины; кинематика и динамика подъемных установок; 

привод подъемных установок 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

готовность 

использовать 

технические средства 

опытно-промышленных 

испытаний 

оборудования и 

технологий при 

эксплуатационной 

разведке, добыче, 

переработке твердых 

полезных ископаемых, 

строительстве и 

эксплуатации 

подземных объектов 

(ПК-17); 

Знать: конструкции стационарных машин и установок; 

технические характеристики стационарных машин; методики 

расчета водоотливных, компрессорных и подъемных установок. 

Уметь: количественно обосновать параметры. обеспечивающие 

эффективную работу стационарных машин; производить 

технические расчеты и правильно выбирать стационарную 

машину для конкретных производственных условий; определять 

область применения различных типов и видов стационарных 

машин и оборудования. 

Владеть: знаниями об основных достижениях науки и техники в 

области создания и эксплуатации стационарных машин и 

установок; иметь представление о производственной практике 

использования стационарных машин в различных горно-

геологических, горно-технических и геокриологических условиях; 

навыками проектирования стационарных установок шахт, 

рудников, карьеров и разрезов. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.В.ОД.6 
Стационарные 

машины 
9 

С1.Б.24 Прикладная 

механика 

С1.Б.31 Теплотехника 

С1.Б.36 Горные машины 

и оборудование 

С2. Практики 

С3. ГИА 

1.4. Язык преподавания: [русский]  



48. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.В.ОД.7 Вентиляция шахт 

Трудоемкость 5 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: знание о рудничной атмосфере и атмосфере карьеров; знание законов 

движения воздуха; освоение мероприятий по обеспечению безопасных условий работы 

трудящихся; знание о способах проветривания шахт, проходческих забоев и карьеров. 

Краткое содержание дисциплины: Атмосфера горных выработок, нормативные требования 

к ее состоянию. Характеристика способов нормализации атмосферы карьеры и шахт по 

пылевому и газовому факторам. Основные законы аэромеханики горных предприятий. Основы 

газовой и пылевой динамики горных выработок. Вентиляция шахт. Проветривание карьеров. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

готовность 

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-5); 

Знать планы мероприятий по снижению техногенной 

нагрузки производства на окружающую среду; 

Уметь 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; 

Владеть (методиками) 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; 

Владеть (навыками) 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. 

владение методами 

снижения нагрузки на 

окружающую среду и 

повышения экологической 

безопасности горного 

производства при 

подземной разработке 

рудных месторождений 

полезных ископаемых 

(ПСК-2-6). 

Знать основные термины и понятия в области воздействия 

на окружающую среду и повышения экологической 

безопасности горного производства при подземной 

разработке рудных месторождений полезных ископаемых; 

Уметь определять ПДК вредных веществ на окружающую 

среду, применять способы очистки и рекультивации; 

Владеть (методиками) снижения нагрузки на окружающую 

среду и повышения экологической безопасности горного 

производства при подземной разработке рудных 

месторождений полезных ископаемых; 

Владеть (навыками) применения знаний для снижения 

нагрузки на окружающую среду и повышения 

экологической безопасности горного производства при 



подземной разработке рудных месторождений полезных 

ископаемых. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.В.ОД.7 
Вентиляция 

шахт 
А 

С1.Б.29 Аэрология 

горных предприятий 

С2. Практики 

С3. ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

  



49. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.В.ОД.8 Процессы подземной разработки рудных месторождений 

Трудоемкость 9 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: занимает одно из основных мест среди дисциплин специализации, 

определяющих теоретический уровень профессиональной подготовки горных инженеров. 

Краткое содержание дисциплины: Программа курса состоит из трех больших разделов.  

В первом из них рассмотрены вскрытие и подготовка рудных месторождений, а также 

технологические процессы очистной выемки. 

Во втором изучаются системы разработки при подземной добыче руды и выбор технологии 

добычи руды с технико-экономическим сравнением вариантов. 

В третьем разделе изучается технология и комплексная механизация подземной разработки 

пластовых месторождений полезных ископаемых на примере разработки угольных 

месторождений. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

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 

отчѐтные документы в соответствии с 

установленными формами (ПК-11) 

Знать: механические процессы в горных 

массивах, происходящих в результате 

нарушения естественного напряженного 

состояния при ведении горных работ; 

закономерности проявлений горного давления в 

очистных и подготовительных выработках; 

технологические и организационные принципы 

формирования структур производственных 

процессов добычи полезных ископаемых 

подземным и геотехнологическими способами; 

передовые методы эксплуатации средств 

механизации горных работ; основные принципы 

выбора рациональных вариантов 

технологических схем горных работ; методы и 

формы организации горного производства и 

труда; 

Уметь: осуществлять эксплуатационные 

расчеты горных машин и комплексов, 

обосновывать их выбор для заданных горно-

геологических условий и объемов производства; 

разрабатывать графики организации горного 

производства и труда; решать задачи горного 

производства с использованием современных 

методов и вычислительной техники; вести 

первичный учет выполняемых работ, 

анализировать оперативные и текущие 

показатели производства; 

Владеть: методами управления процессами 

горного производства при подземной добыче 

полезных ископаемых, отвечающими 

требованиям по качеству конечной продукции и 

готовность к выработке и реализации 

технических решений по управлению 

качеством продукции при разработке 

рудных месторождений (ПСК-2-3); 

владеть законодательными основами 

обеспечения промышленной 

безопасности, использовать 

нормативные документы по вопросам 

промышленной безопасности и 

санитарии при проектировании и 

эксплуатации горных предприятий с 

подземным способом разработки 

рудных месторождений полезных 

ископаемых (ПСК-2-5); 



комплексному освоению ресурсов 

месторождений; методами технического 

контроля в условиях действующего горного 

производства; 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.В.ОД.8 

Процессы 

подземной 

разработки 

рудных 

месторождени

й 

8, 9 

С1.Б.37 Технологии 

подземной и 

комбинированной 

разработки рудных 

месторождений 

С1.В.ОД.9 Физико-

химическая 

геотехнология 

С1.В.ДВ.6.2 Способы 

управления 

геомеханическими и 

геодинамическами 

процессами 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

  



50. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.В.ОД.9 Физико-химическая геотехнология  

Трудоемкость 5з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: дисциплины является: обеспечить полную инженерную подготовку и 

развитие всех позитивных творческих способностей инженера как личности, его умение 

формулировать и исследовать на должном научном уровне общетеоретические проблемы 

изучаемой специализации, умение развивать и реализовывать свои знания в этой области 

инженерной практики. 

Краткое содержание: Физико-химические свойства массива; Физико-химические основы 

геотехнологических процессов; Производственные процессы при геотехнологии; Вскрытие и 

системы разработки месторождений геотехнологическими способами; Технологические схемы 

скважинной добычи твердых полезных ископаемых. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

владение 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 (ОПК-9) 

 

Знать научные законы и методы при оценке состояния 

окружающей среды; 

Уметь использовать научные законы и методы при оценке 

состояния окружающей среды в сфере функционирования 

производств по эксплуатационной разведке, добыче и 

переработке твердых полезных ископаемых, а также при 

строительстве и эксплуатации подземных объектов; 

Владеть (методиками) 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; 

Владеть (навыками) анализировать закономерности 

поведения и управления свойства горных пород и состояние 

массива в процессах добычи и переработки твердых 

полезных ископаемых. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплин

ы 

Семестр 

изучения 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.В.ОД.9 

Физико-

химическая 

геотехнолог

ия 

А 

С1.Б.38 Компьютерное 

моделирование рудных 

месторождений  

С1.В.ОД.8 Процессы 

подземной разработки 

рудных месторождений  

С3. ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: [русский]  



51. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Физическая культура и спорт 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины  
Формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры и спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности.  

Краткое содержание дисциплины Общая физическая подготовка. Спортивные игры. Лыжная 

подготовка. Футбол. Легкая атлетика. Национальные виды спорта. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры  для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Знать: роль физической культуры в развитии человека и подготовке 

специалиста; основы физической культуры и здорового образа 

жизни; владеть системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических способностей и качеств (с 

выполнением установленных нормативов по общей физической и 

спортивно – технической подготовке); 

Уметь: использовать опыт физкультурно-спортивной деятельности 

для повышения своих функциональных и двигательных 

возможностей, для достижения личных жизненных и 

профессиональных целей; применять средства физической культуры 

для профилактики, оздоровления и реабилитации человека; 

применять методы первой помощи; определять физическое 

состояние здоровья посредством определения артериального 

давления, пульса, частоты дыхания; средствами совершенствования 

и оздоровления организма; навыками использования физических 

упражнений для укрепления и восстановления здоровья, развития и 

совершенствования физических качеств; силы, быстроты, гибкости. 

Владеть: средствами совершенствования и оздоровления организма; 

навыками использования физических упражнений для укрепления и 

восстановления здоровья, развития и совершенствования 

физических качеств; силы, быстроты, гибкости. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципл

ины 

Название 

дисциплины 

Семест

р 

изучен

ия 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

 Физическая культура 1,2,3,4 

С1.Б.4. Физическая 

культура 

С1.Б.5. Безопасность 

жизнедеятельности 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 



52. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.В.ДВ.1.1 Автоматизированные системы горных предприятий 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: автоматизация основных технологических процессов позволит увеличить 

производительность труда, повысить безопасность ведения горных работ, снизить расходы 

материалов и энергии, создать комфортные условия труда для рабочих, сократить затраты труда 

за счет высвобождения персонала, занятого ручным управлением различных машин и устройств. 

Поэтому современный горный инженер должен обладать достаточными знаниями, чтобы 

самостоятельно принимать грамотные решения: при эксплуатации горных машин и комплексов, 

оснащенных различными системами автоматики; при создании новой горной технологии, 

основанной на применении современных средств автоматики.  

Краткое содержание дисциплины: введение, основные понятия автоматики, элементы 

систем автоматического управления и регулирования; телемеханические вычислительные и 

робототехнические устройства и системы; автоматизация процессов добычи полезных 

ископаемых и проходки горных выработок; автоматизация тепловых процессов котельных 

установок; автоматизация обогатительных фабрик. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

готовность принимать 

участие во внедрении 

автоматизированных 

систем управления 

производством (ПК-8); 

Знать автоматизированных систем управления 

производством; 

Уметь принимать участие во внедрении 

автоматизированных систем управления производством; 

Владеть (методиками) рационального и комплексного 

освоения георесурсного потенциала недр; 

Владеть (навыками) принимать участие во внедрении 

автоматизированных систем управления производством. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.В.ДВ.1

.1 

Автоматизиро

ванные 

системы 

горных 

предприятий 

8 С1.Б.18 Информатика 

С1.В.ДВ.4.2 

Автоматизация 

производственных 

процессов 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

  



53. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.В.ДВ.1.2 Английский язык для горных инженеров 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование переводческой компетенции в сфере профессиональной 

деятельности с сопутствующими ей профессиональными навыками: работой со словарями и 

справочной литературой, оформлением документации. Обучение письменной медиации 

формирует навыки и умения специального перевода с английского языка на русский и с русского 

языка на английский. 

Краткое содержание дисциплины: Основные способы перевода. Особенности перевода 

технических текстов и документации. Реферативный перевод. Особенности перевода 

грамматических конструкций. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

обладать высокой языковой 

конкурентноспособностью 

в сфере профессиональной 

деятельности в условиях 

многоязычия с учетом 

региональных 

особенностей (УК-5) 

Знать: лексику, фонетику и грамматику иностранного 

языка. 

Уметь: читать, переводить, фиксировать информацию, 

устно и письменно реализовать коммуникативные 

намерения. 

Владеть: навыками использования иностранного языка в 

устной и письменной форме в сфере профессионального 

общения. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.В.ДВ.1

.2 

Английский 

язык для 

горных 

инженеров 

8 
С1.Б.2 

Иностранный язык 

С2.Н.1 Научно-

исследовательская 

практика 

 

1.4. Язык преподавания: [русский, английский] 

 

 

  



54. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.В.ДВ.1.3 Адаптивные компьютерные технологии в инклюзивном образовании студентов 

с проблемами зрения 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель данной программы состоит в формировании у слушателей курсов информационной 

компетентности – основных пользовательских навыков работы в среде Windows и с офисными 

приложениями посредством использования адаптивных компьютерных технологий на основе 

программ увеличения шрифтов и невизуального интерфейса, обеспечиваемого программами 

экранного доступа к информации, брайлевской строкой и брайлевским принтером, и умения 

использовать адаптивные компьютерные технологии в инклюзивном образовании обучающихся 

с проблемами зрения.  

Краткое содержание дисциплины: Работа в операционной системе Windows посредством 

использования адаптивных компьютерных технологий; работа в текстовом процессоре Word; 

работа в табличном процессоре Excel; программа FineReader: сканирование и распознавание 

текстов; принципы работы в глобальных сетях на примере использования браузера Internet 

Explorer; работа с электронной почтой 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 способностью 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: основы компьютерных знаний, информационную 

компетентность и необходимые навыки работы на 

пользовательском уровне в среде MS Windows и с офисными 

приложениями, применять адаптивные компьютерные 

технологии в практической работе на персональном 

компьютере. 

Уметь: организовывать коммуникацию людей с проблемами 

зрения с общественными организациями и органами 

государственной власти, осуществляющими социальную 

защиту населения; обеспечивать людям с нарушениями зрения 

взаимодействие с органами Всероссийского общества слепых; 

организовывать консультативную помощь людям с 

нарушением зрения; обеспечивать получение, обработку и 

передачу информации в доступной форме посредством 

использования адаптивных компьютерных технологий с 

учетом степени нарушения зрения обучающегося; 

формировать у людей с нарушениями зрения развития 

социальных связей, необходимых для полноценной 

интеграции их в современное общество; формировать 

инклюзивную культуру у всех субъектов образовательного 

процесса 

Владеть: адаптивными компьютерными технологиями при 

самостоятельной работе на персональном компьютере без 

зрительного контроля; урегулировать и разрешать 

конфликтные ситуации в учебной и профессиональной 

деятельности 

 



1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.В.ДВ.1

.3 

Адаптивные 

компьютерные 

технологии в 

инклюзивном 

образовании 

студентов с 

проблемами 

зрения 

8 С1.Б.18 Информатика  

 

1.4. Язык преподавания: [русский, английский] 

 

 

  



55. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.В.ДВ.2.1 Очистные комплексы 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: Курс «Очистные комплексы» является дисциплиной специального курса в 

структуре основной профессиональной образовательной программы по специальности. 

Предметом изучения курса являются современные средства комплексной механизации для 

отработки пластовых месторождений полезных ископаемых. 

Краткое содержание дисциплины: Введение; основные физико-технические свойства 

горных пород и процессы в массиве; очистные комплексы и агрегаты; технические 

характеристики очистных комплексов; основные конструктивные типы и классификация 

механизированных крепей; комплексы очистного оборудования с комбайнами для пологих и 

наклонных пластов; монтаж и демонтаж очистных комплексов; надежность и долговечность 

оборудования. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 

результаты освоения 

программы (содержание 

и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

готовность 

использовать 

технические средства 

опытно-промышленных 

испытаний 

оборудования и 

технологий при 

эксплуатационной 

разведке, добыче, 

переработке твердых 

полезных ископаемых, 

строительстве и 

эксплуатации 

подземных объектов 

(ПК-17); 

Знать технические средства опытно-промышленных испытаний 

оборудования и технологий при эксплуатационной разведке, 

добыче, переработке твердых полезных ископаемых; 

Уметь 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 отчѐтные документы в соответствии с 

установленными формами; 

Владеть (методиками) технических средств опытно-

промышленных испытаний оборудований и технологий; 

Владеть (навыками) использовать технические средства 

опытно-промышленных испытаний оборудования и технологий 

при эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых 

полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации 

подземных объектов. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.В.ДВ.2

.1 

Очистные 

комплексы 
9 

С1.Б.36 Горные 

машины и 

оборудование 

С2. Практики 

С3. ГИА 

1.4. Язык преподавания: [русский] 



56. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.В.ДВ.2.2 Открытые горные работы 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: приобретение студентами знания сущности производственных процессов 

при открытой разработке месторождений полезных ископаемых; изучение важнейших 

технологических характеристик применяемого горного и транспортного оборудования; умение 

принимать правильные технические и технологические решения при реализации процессов с 

учетом технологических характеристик горных пород. 

Краткое содержание дисциплины: горные породы как объект их разработки на открытых 

горных работах, основные и вспомогательные производственные (технологические) процессы на 

ОГР, процессы подготовки горных пород к выемке, технологические основы взрывных работ, 

выемочно-погрузочные работы, перемещение пустых пород и полезных ископаемых карьерным 

транспортом, отвалообразование пустых пород и складирование полезного ископаемого. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

владением основными 

принципами технологий 

эксплуатационной разведки, 

добычи, переработки 

твердых полезных 

ископаемых, строительства 

и эксплуатации подземных 

объектов (ПК-3); 

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.. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.В.ДВ.2

.2 

Открытые 

горные работы 
9 

С1.Б.15 Основы 

горного дела 
С2. Практики 

С3. ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 



57. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.В.ДВ.3.1 Особенности подземной разработки угольных месторождений 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: Дать будущему специалисту совокупность знаний, необходимых для 

успешного выполнения служебных обязанностей, связанных с проектированием и разработкой 

россыпных месторождений подземным способом. 

Краткое содержание: общие требования, предъявляемые к технологии подземной добычи 

угля. Основные тенденции в развитии технологии и организации подземной добычи угля. Горно-

технологические факторы, определяющие особенности технологии разработки угольных 

месторождений. Вскрытие и подготовка шахтных полей к очистной выемке. Основные 

производственные процессы очистных работ. Внутри шахтный транспорт и подъем. Системы 

разработки. Выбор системы разработки. Поверхностный комплекс шахты. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

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, в том числе в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций (ПК-4) 

Знать: стадии разработки пластовых месторождений; схемы 

вскрытия и подготовки запасов шахтных полей; процессы 

подземных горных работ в различных условиях залегания 

месторождений; системы разработки пластовых месторождений; 

технологические схемы выемочных участков; технологические 

схемы участкового и магистрального транспорта; процессы 

осушения запасов шахтных полей и схемы водоотлива при 

ведении подземных горных работ; технологические схемы 

дегазации месторождений; процессы в околоствольных дворах 

шахт; технологические схемы шахтного подъема. 

 Уметь: оценивать степень сложности горно-геологических 

условий ведения подземных горных работ; осуществлять оценку 

геомеханической и гидрогеологической обстановки 

функционирования технологических звеньев шахты; 

Владеть: методами разработки технической документации, 

регламентирующей порядок и режимы ведения подземных 

горных работ; методами разработки оперативных планов по 

организации коллективов исполнителей для проектирования 

подготовки и отработки запасов выемочных участков шахт. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.В.ДВ.3

.1 

Особенности 

подземной 
9 С1.Б.32 Геомеханика С3. ГИА 



разработки 

угольных 

месторождени

й 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

  



58. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.В.ДВ.3.2 Основы эксплуатации горных машин и оборудования 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: нацелена на подготовку специалистов к производственно- технологической 

и проектно-конструкторской деятельности в области современных технологий технического 

обслуживания, хранения, ремонта и восстановления деталей машин и проектировании 

технологических процессов технического обслуживания и ремонта горных машин и 

оборудования на основе современных методов и технических средств. 

Краткое содержание дисциплины: Введение; эксплуатация железнодорожных комплексов 

карьера; эксплуатация автомобильных комплексов карьера; эксплуатация конвейерных 

комплексов; выбор оборудования и обеспечение рациональных режимов эксплуатации; стратегия 

и структуры систем эксплуатации, технического обслуживания и ремонта оборудования и их 

оптимизация; выбор типа и режима смазки горных машин; монтаж горных машин и 

оборудования и техническая диагностика горных машин и оборудования 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

готовность использовать 

технические средства 

опытно-промышленных 

испытаний оборудования и 

технологий при 

эксплуатационной 

разведке, добыче, 

переработке твердых 

полезных ископаемых, 

строительстве и 

эксплуатации подземных 

объектов (ПК-17); 

Знать технические средства опытно-промышленных 

испытаний оборудования и технологий при 

эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых 

полезных ископаемых; 

Уметь 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 отчѐтные документы 

в соответствии с установленными формами; 

Владеть (методиками) технических средств опытно-

промышленных испытаний оборудований и технологий; 

Владеть (навыками) использовать технические средства 

опытно-промышленных испытаний оборудования и 

технологий при эксплуатационной разведке, добыче, 

переработке твердых полезных ископаемых, строительстве и 

эксплуатации подземных объектов. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

 



С1.В.ДВ.3

.2 

Основы 

эксплуатации 

горных машин 

и 

оборудования 

9 

С1.Б.36 Горные 

машины и 

оборудование 

С2. Практики 

С3. ГИА  

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

  



59. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.В.ДВ.4.1 Технология строительства выработок большого поперечного сечения 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: является приобретение студентами знаний и умений, необходимых для 

самостоятельного творческого решения задач, которые связаны с проектированием и 

практической реализацией технологических процессов строительства тоннелей, камер, 

подземных хранилищ и других комплексов подземных горно-технических объектов. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Строительство выработок большого 

поперечного сечения в крепких горных породах. Строительство выработок большого 

поперечного сечения в полускальных, мягких и слабых породах. Строительство камер большого 

поперечного сечения. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

готовность 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, в том числе в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций (ПК-4); 

Знать горные и взрывные работы при эксплуатационной 

разведке, добычу твердых полезных ископаемых, 

строительство и эксплуатация подземных объектов; 

Уметь демонстрировать пользование компьютером как 

средством управления и обработки информационных 

массивов; 

Владеть (методиками) управления процессами на 

производственных объектах, в том числе в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

Владеть (навыками) осуществления технического 

руководства горными и взрывными работами при 

эксплуатационной разведке, добыче твердых полезных 

ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных 

объектов, непосредственно управлять процессами на 

производственных объектах, в том числе в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

готовность выполнять 

комплексное обоснование 

технологий и механизации 

разработки рудных 

месторождений полезных 

ископаемых (ПСК-2-2); 

Знать основные термины и понятия в области технологии и 

механизации разработки рудных месторождений полезных 

ископаемых; 

Уметь выполнять комплексное обоснование технологий и 

механизации разработки рудных месторождений полезных 

ископаемых; 

Владеть (методиками) комплексного обоснования 

технологий и механизации разработки рудных 

месторождений полезных ископаемых; 

Владеть (навыками) анализировать и систематизировать 

информацию  по технологии и механизации разработки 

рудных месторождений. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код Название Семестр Коды и наименование учебных дисциплин 



дисципли

ны 

дисциплины изучени

я 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.В.ДВ.4

.1 

Технология 

строительства 

выработок 

большого 

поперечного 

сечения 

А 

С1.Б.15 Основы 

горного дела 

С1.Б.17 Горно-

промышленная 

экология 

С1.В.ОД.7 

Технологии 

подземной и 

комбинированной 

разработки рудных 

месторождений 

С3. ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

  



60. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.В.ДВ.4.2 Автоматизация производственных процессов 

Трудоемкость 3  з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: изучить особенности автоматизации производственных процессов, 

совершенствование технологических процессов и внедрение более эффективных горнодобычных 

и буровых работ. 

Краткое содержание дисциплины: введение, основные понятия автоматики, элементы 

систем автоматического управления и регулирования; телемеханические вычислительные и 

робототехнические устройства и системы; автоматизация процессов добычи полезных 

ископаемых и проходки горных выработок; автоматизация тепловых процессов котельных 

установок; автоматизация обогатительных фабрик. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

готовность принимать 

участие во внедрении 

автоматизированных 

систем управления 

производством (ПК-8); 

Знать автоматизированных систем управления 

производством; 

Уметь принимать участие во внедрении 

автоматизированных систем управления производством; 

Владеть (методиками) рационального и комплексного 

освоения георесурсного потенциала недр; 

Владеть (навыками) принимать участие во внедрении 

автоматизированных систем управления производством. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.В.ДВ.4

.2 

Автоматизаци

я 

производствен

ных процессов 

А 

С1.В.ДВ.1.1 

Автоматизированные 

системы горных 

предприятий 

С2 Практики 

 С2.Н.1 Научно-

исследовательская работа 

С3. ГИА 

 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

  



61. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.В.ДВ.5.1 Экономическая оценка месторождений 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: вооружить будущих горных инженеров знаниями и умениями 

экономической оценки месторождений, научить исследовать и определять размеры рудных тел, 

производить расчеты и определять для конкретных условий экономическую целесообразность 

добычи полезных ископаемых. 

Краткое содержание дисциплины: Определение горно-геологических условий залегания 

рудных тел. Исследование и обоснование выбора способа разработки месторождения полезных 

ископаемых. Расчет и обоснование целесообразности и окупаемости добычи полезных 

ископаемых. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

уметь выполнять 

маркетинговые 

исследования, проводить 

экономический анализ 

затрат для реализации 

технологических процессов 

и производства в целом 

(ПК-13) 

Знать маркетинговые исследования, экономический анализ 

затрат производства; 

Уметь определять пространственно-геометрическое положение 

объектов, осуществлять необходимые геодезические и 

маркшейдерские измерения, обрабатывать и интерпретировать 

их результаты; 

Владеть (навыками)  выполнять маркетинговые исследования, 

проводить экономический анализ затрат для реализации 

технологических процессов и производства в целом. 

готовность участвовать в 

исследованиях объектов 

профессиональной 

деятельности и их 

структурных элементов 

(ПК-14) 

Знать исследования объектов профессиональной деятельности; 

Уметь принимать участие во внедрении автоматизированных 

систем управления производством; 

Владеть (навыками) участвовать в исследованиях объектов 

профессиональной деятельности и их структурных элементов. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.В.ДВ.5

.1 

Экономическа

я оценка 

месторождени

й 

В 

С1.Б.27 Экономика и 

менеджмент горного 

производства 

С1.Б.28 Обогащение 

полезных ископаемых 

С1.Б.41 

Проектирование 

рудников 

С2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа 

С3. ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 



62. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.В.ДВ.5.2 Инновационный менеджмент в горном производстве 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование у студентов системных экономических знаний, навыков 

владения методами научного решения проблемных вопросов управления инновационными 

процессами, умений и навыков, достаточных для будущей профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия инноваций, инновационного 

менеджмента. Инновационный проект и управление им. Оценка эффективности инноваций. 

Финансирование инновационной деятельности. Информационное обеспечение инноваций. 

Инновационная деятельность в России. Международные аспекты инновационной деятельности. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

готовность оперативно 

устранять нарушения 

производственных 

процессов, вести 

первичный учет 

выполняемых работ, 

анализировать 

оперативные и текущие 

показатели производства, 

обосновывать предложения 

по совершенствованию 

организации производства 

(ПК-12) 

Знать 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; 

Уметь 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; 

Владеть (методиками) учета выполняемых работ, анализа 

оперативных и текущих показателей производства; 

Владеть (навыками) оперативно устранять нарушения 

производственных процессов, вести первичный учет 

выполняемых работ, анализировать оперативные и текущие 

показатели производства, обосновывать предложения по 

совершенствованию организации производства. 

уметь выполнять 

маркетинговые 

исследования, проводить 

экономический анализ 

затрат для реализации 

технологических процессов 

и производства в целом 

(ПК-13) 

Знать маркетинговые исследования, экономический анализ 

затрат производства; 

Уметь определять пространственно-геометрическое 

положение объектов, осуществлять необходимые 

геодезические и маркшейдерские измерения, обрабатывать и 

интерпретировать их результаты; 

Владеть (методиками) пространственно-геометрических 

положений объектов; 

Владеть (навыками)  выполнять маркетинговые 

исследования, проводить экономический анализ затрат для 

реализации технологических процессов и производства в 

целом. 

иметь представление о 

социально-экономическом 

и инновационном развитии 

регионов Северо-Востока 

России и циркумполярного 

Знать: основные понятия дисциплины, их место в теории 

развития экономики; специфику формирования и 

реализации инновационных стратегий; специфику 

подготовки инновационных проектов и программ. 

Уметь: оценивать инвестиционную привлекательность 



мира (УК-2) инновационных проектов; разбираться во множестве 

организационных форм инновационной деятельности, 

понимать сущность ценностных оснований в управлении 

персоналом организации. 

Владеть: представлением о рынках новейших технологий и 

уметь оценить перспективы отечественной научно-

технической сферы и ее место в международном 

технологическом сотрудничестве. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.В.ДВ.5

.2 

Инновационн

ый 

менеджмент в 

горном 

производстве 

В 

С1.Б.27 Экономика и 

менеджмент горного 

производства 

С2.Н.1 Научно-

исследовательская работа 

С3. ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

  



63. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.В.ДВ.6.1 Способы управления геомеханическими и геодинамическами процессами 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: ознакомление с нормативными документами, разработка и техническое 

руководство горными работами, обеспечивающих безопасность производственных процессов и 

повышение экологической безопасности горного производства. 

Курс должен обеспечить профессиональную подготовку и развитие всех позитивных 

творческих способностей инженера как личности, его умение формулировать и исследовать на 

должном научном уровне общетеоретические проблемы изучаемой специализации, умение 

развивать и реализовывать свои знания в области инженерной практики. Для достижения 

поставленной цели студенты изучают лекционный материал. 

Краткое содержание дисциплины: анализ современных представлений о трещиновато-

пористой структуре угля; теоретические основы процесса взаимодействия пористого тела с 

жидкостью и газом при их фильтрации; анализ существующих методов воздействия на 

выбросоопасный горный массив; напряженно-деформированное состояние призабойной зоны 

газонасыщенного массива; определение эффективных параметров дегазации и разгрузки горного 

массива гидродинамическим воздействием 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

владением 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 (ОПК-9); 

Знать нормативные методы приведения горного массива в 

безопасное состояние; теоретические основы процесса 

фильтрации жидкости в пористых средах; основные 

параметры процесса гидродинамического воздействия; 

Уметь выбирать и разрабатывать технологические 

системы безопасной добычи твердых полезных 

ископаемых, а также по эксплуатации подземных объектов 

техническими средствами с высоким уровнем 

автоматизации управления; 

Владеть (методами) обеспечения промышленной 

безопасности, в том числе в условиях чрезвычайных 

ситуаций, при проектировании и эксплуатации горных 

предприятий с подземным способом разработки рудных 

месторождений полезных ископаемых 

Владеть (навыками) системно анализировать 

фундаментальные и прикладные проблемы промышленной 

безопасности и разрабатывать методы их диагностики и 

предотвращения 

использованием 

нормативных документов 

по безопасности и 

промышленной санитарии 

при проектировании, 

строительстве и 

эксплуатации предприятий 

по эксплуатационной 

разведке, добыче и 

переработке твердых 

полезных ископаемых и 

Знать основные нормативные правовые акты и нормативно-

методическое обеспечение в области экологии горного 

производства, строительства и эксплуатации подземных 

объектов; 

Уметь проводить технико-экономическую оценку 

проектных решений при производстве горных работ; 

Владеть (методиками) рационального и комплексного 

освоения георесурсного потенциала недр; 

Владеть (навыками) методами обеспечения промышленной 

безопасности. 



подземных объектов  

(ПК-6); 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.В.ДВ.6

.2 

Способы 

управления 

геомеханическ

ими и 

геодинамическ

ами 

процессами 

В 

С1.Б.32 Геомеханика 

С1.В.ОД.8 

Технологии 

подземной и 

комбинированной 

разработки рудных 

месторождений 

С1.В.ОД.9  

Процессы подземной 

разработки рудных 

месторождений 

С2.Н.1 Научно-

исследовательская работа 

С3. ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

  



64. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С1.В.ДВ.6.2 Транспортные системы горных предприятий 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: Предметом изучения курса являются типовые конструкции машин и 

установок, главным образом, отечественного производства. Уделено некоторое внимание также 

новинкам зарубежной горнотранспортной техники. 

Курс должен обеспечить профессиональную подготовку и развитие всех позитивных 

творческих способностей инженера как личности, его умение формулировать и исследовать на 

должном научном уровне общетеоретические проблемы изучаемой специализации, умение 

развивать и реализовывать свои знания в этой области инженерной практики. Для достижения 

поставленной цели студенты изучают лекционный материал. 

Краткое содержание дисциплины: общие сведения о рудничном транспорте и транспортных 

машинах; основы теории транспортных машин; машины и оборудование подземных 

транспортных комплексов; локомотивный транспорт; конвейерный транспорт; инерционные 

транспортирующие машины; гидро- и пневмотранспортные установки; самоходные машины; 

скреперные установки; оборудование погрузочных, перегрузочных и разгрузочных пунктов; 

транспортное оборудование поверхности шахт 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способность 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 (ОПК-8); 

 Знать методы геологических исследований, возраст 

геологических образований; классификацию минералов и 

горных пород; общую характеристику эндогенных и 

экзогенных геологических процессов; классификацию 

месторождений полезных ископаемых и основные типы 

эндогенных и экзогенных месторождений; 

 Уметь 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; 

 Владеть (методиками) построения геологических 

разрезов. Чтением геологических карт содержащих 

разнообразную методическую информацию; 

 Владеть (навыками) приѐма диагностики минералов и 

горных пород. 

готовность принимать 

участие во внедрении 

автоматизированных 

систем управления 

производством (ПК-8); 

Знать автоматизированных систем управления 

производством; 

Уметь принимать участие во внедрении 

автоматизированных систем управления производством; 

Владеть (методиками) рационального и комплексного 

освоения георесурсного потенциала недр; 

Владеть (навыками) принимать участие во внедрении 

автоматизированных систем управления производством. 



 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

С1.В.ДВ.6

.2 

Транспортные 

системы 

горных 

предприятий 

В 

С1.Б.27 Экономика и 

менеджмент горного 

производства 

С1.В.ОД.4 

Рудничный 

транспорт  

С2.Н.1 Научно-

исследовательская работа 

С3. ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

 

  



65. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

ФТД.1 История Якутии и народов СВ РФ 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 Цель освоения: расширение представления об основных этапах и содержании истории 

Якутии с древнейших времен и до наших дней; выявление на примерах из различных эпох 

органической взаимосвязи российской и региональной истории- ознакомление студентов с 

историей республики, родного края; воспитание в них патриотических чувств, гражданских 

позиций.  

Краткое содержание дисциплины: Общая характеристика Якутии. Древняя Якутия. 

Присоединение Якутии к России. Соц.-экономич, культурное развитие коренных народов Якутии 

в составе Российского государства. Ссылка в Якутии. Установление советской власти. 

Гражданская война. Образование ЯАССР. Якутия в период ВОВ. послевоенное развитие 

республики. Республика Саха (Якутия) на современном этапе. Современные проблемы 

этнокультурных традиций коренных народов Северо-Востока РФ. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

иметь представление о 

значении истории и 

культуры народов Северо-

Востока и 

циркумполярного мира в 

мировой истории и 

культурном пространстве 

(УК-1) 

Знать основные закономерности взаимодействия человека и 

общества; основные этапы историко-культурного развития 

человека и человечества; особенности современного 

экономического развития России и мира; 

Уметь анализировать мировоззренческие, социальные и 

личностно значимые философские проблемы; 

Владеть технологиями приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, социальных и экономических 

знаний. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

ФТД.1 

История 

Якутии и 

народов СВ 

РФ 

1 С1.Б.6 История С1.Б.11 Культурология 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

  



66. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

ФТД.2 Введение в специальность 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: вопросы выбора рационального типа и типоразмера машин и оборудования 

для конкретных условий, а также расчета основных конструктивных и режимных параметров. 

Курс должен обеспечить профессиональную подготовку и развитие всех позитивных творческих 

способностей инженера как личности, его умение формулировать и исследовать на должном 

научном уровне общетеоретические проблемы изучаемой специализации, умение развивать и 

реализовывать свои знания в этой области инженерной практики. 

Краткое содержание дисциплины: природные ресурсы недр Земли, общие сведения о 

технологиях разработки месторождений полезных ископаемых, развитие горной отрасли в 

России, история развития горной техники в России, горные машины для подземных и открытых 

горных работ, механизация подземного транспорта, выемочно-транспортные и транспортные 

средства и стационарные установки. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

готовность 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    (ОПК-4) 

Знать основные сведения об объектах освоения 

месторождений полезных ископаемых;  общую 

характеристику горных предприятий с подземным способом 

добычи полезных ископаемых; основные сведения о 

процессах горного производства;основы разрушения горных 

пород при подземной добыче полезных ископаемых; 

Уметь графически изображать элементы залегания 

месторождений полезных ископаемых, комплексов горных 

выработок, схем транспорта и проветривания горных 

выработок; 

Владеть (методиками) пользования планами горных работ, 

выбора форм и размеров горных выработок, элементов  

технологических схем их проведения и поддержания, 

выполнения простых расчетов параметров горных работ; 

Владеть (навыками) пользования планами горных работ, 

выбора форм и размеров горных выработок, элементов  

технологических схем их проведения и поддержания, 

выполнения простых расчетов параметров горных работ 

(геометрических размеров горных выработок и элементов 

уступов карьеров, частей шахтного поля, расхода ВВ, 

показателей извлечения минерального сырья и др.). 

готовность участвовать в 

исследованиях объектов 

профессиональной 

деятельности и их 

структурных элементов 

(ПК-14) 

Знать исследования объектов профессиональной 

деятельности; 

Уметь принимать участие во внедрении автоматизированных 

систем управления производством; 

Владеть (методиками) автоматизированных систем 

управления производством; 

Владеть (навыками) участвовать в исследованиях объектов 

профессиональной деятельности и их структурных элементов. 



 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

ФТД.2 
Введение в 

специальность 
4 

Школьный курс 

Физика, Математика, 

Химия. 

С2. Практики 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

  



67. АННОТАЦИЯ 

ФТД.5 Методология дипломного проектирования 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: изучение студентами основных принципов научного исследования и 

научного знания, его места в общественной организации, его функций и особенностей в 

современных условиях применительно к менеджменту предприятий индустрии туризма и 

сервиса, а также способов проведения и оформления основных видов научного исследования. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Методология дипломного 

проектирования» дает знания, необходимые для выполнения ВКР. Полученные в результате 

изучения дисциплины знания могут быть использованы используются при написании докладов, 

оформлении и исполнении проектов, дипломном проектировании и в последующей 

практической деятельности выпускника. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисципли

ны 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

ФТД.5 

Методология 

дипломного 

проектировани

я 

В 

С1.Б.41 

Проектирование 

рудников 

С2.Н.1 Научно-

исследовательская работа 

С2. Практики 

С3. ГИА 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

готовность участвовать 

в исследованиях 

объектов 

профессиональной 

деятельности и их 

структурных элементов 

(ПК-14) 

Знать исследования объектов профессиональной деятельности; 

Уметь принимать участие во внедрении автоматизированных 

систем управления производством; 

Владеть (методиками) автоматизированных систем управления 

производством; 

Владеть (навыками) участвовать в исследованиях объектов 

профессиональной деятельности и их структурных элементов. 

владеть навыками 

организации научно-

исследовательских 

работ (ПК-18) 

Знать научно-исследовательские работы; 

Уметь оперативно устранять нарушения производственных 

процессов, вести первичный учет выполняемых работ, 

анализировать оперативные и текущие показатели производства, 

обосновывать предложения по совершенствованию организации 

производства; 

Владеть (методиками) научно-исследовательских работ при 

производстве; 

Владеть (навыками) организации научно-исследовательских 

работ. 


