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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Иностранный язык 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части 

Б.1Б.1. 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Иностранные 

языки». 

Цель дисциплины – подготовка будущего специалиста к практическому владению ино-

странным языком, позволяющим обеспечить своевременное ознакомление с новыми техноло-

гиями, установление контактов с зарубежными фирмами, т. е. обеспечит повышение уровня 

профессиональной компетенции специалиста. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой владе-

ния иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации (овладение грамматиче-

ским и лексическим минимумом общего и терминологического характера, обеспечивающим 

коммуникацию без искажения смысла) с учѐтом параметров компетентностного подхода и 

отражено в программе дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная рабо-

та студента, консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 7 зачѐтных единиц; 252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия (108 часов), в том числе в интерактивной форме 30 часов; 

самостоятельная работа студента (108 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опроса студентов на практических занятиях, тестирования, рубеж-

ный контроль в форме зачѐтов. 

Зачѐт – 1 семестр. Дифференцированный зачѐт – 2 семестр. 

 

Разработал ст. преподаватель каф. Иняз. Стрелова А. Р.____________ 
                                                                                                                                                подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

История  

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части 

Б.1Б.2. 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «История 

Отечества, государства и права».  

Цель дисциплины – дать студентам более углубленную историческую подготовку, по-

высить их политическую культуру, помочь лучше подготовиться к пониманию происходящих 

в жизни общества и государства общественно-политических процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными источни-

ками и методами изучения истории, понятиями, проблемами истинности исторического зна-

ния. Историческое развитие  российского государства и общества с древнейших времен до 

наших дней.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, то-

лерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, семинары, коллоквиумы, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тъюторство. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме опроса, промежуточный контроль в форме тестирования. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачѐтных единицы;  144 час.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме  6 часов;  

семинарские занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельная работа студента 90 час.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опроса студентов на лекциях и  семинарских занятиях, тестирования, 

рубежный контроль в форме экзамена. 

Экзамен – I семестр. 

 

Разработал  ст. преподаватель каф. ИОГП Мурашов М. А.  ____________ 
                                                                                                                                                       подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Философия 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части 

Б.1Б.3. 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Философия и 

культурология». 

Цель дисциплины – развить у студента интерес к фундаментальным знаниям, стимули-

ровать потребность к философской оценке исторических событий и фактов действительности, 

способствовать усвоению идей единства историко-культурного процесса при всем многообра-

зии его форм. Сформировать  социально-личностные,  когнитивные, ценностные и коммуни-

кативные компетенции. 

Основная задача курса – помочь студенту в создании целостного системного представ-

ления о мире и месте человека в нем, о смысле и ценности жизни, в формировании основ фи-

лософского мировоззрения, в освоении знаний о формах и методах научного познания, а так-

же в воспитания в студентах чувства патриотизма, гуманизма,  коммуникативной открытости. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, о еѐ 

месте  в культуре; исторических типах философии, философских традициях и современных 

дискуссиях; основных разделах современного философского знания (онтологии, теории по-

знания, философии и методологии науки, социальной философии и философия истории, фи-

лософской антропологии); философских проблемах и методах их исследования; овладением 

базовыми принципами и приемами философского познания; введением в круг философских 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработкой навы-

ков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. Изучение дисци-

плины направлено на развитие навыков критического восприятия и оценки источников ин-

формации, умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собствен-

ное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, по-

лемики, диалога. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззрен-

ческой позиции (ОК-2);  

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-7); 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, то-

лерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3). 

В результате освоения содержания дисциплины «Философия» обучающийся должен: 
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знать: сущность философского мышления, этапы формирования и развития истории 

философии: школы, направления, концепции истории философии; основные положения и 

принципы философской науки, наиболее общие законы развития природы, общества и чело-

веческого мышления 

уметь: объяснять основной круг философских поблеем, логику формирования и разви-

тия философской мысли, раскрывать фундаментальные способы  усвоения и осмысления 

ключевых философских проблем; анализировать общее и особенное в характере и способах 

решения философских проблем, использовать полученные знания в изучении дисциплин 

естественнонаучного цикла, в изучении социологии, политологии, культурологи. 

владеть (быть в состоянии продемонстрировать): знанием основных концепций фило-

софии; знанием ключевых понятий и способов осмысления и усвоения фундаментальной фи-

лософской проблематики ,пониманием многообразия онтологических гносеологических, со-

циально-философских, этических эстетических идей мыслителей и умением использовать их 

в анализе современной  социокультурной  ситуации в России и в мире, знанием методологи-

ческих принципов изучения философии, навыками аргументации, ведения дискуссии и про-

блематики, работы с научной литературой. 

Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, практические занятия, 

семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, семинары, прак-

тические занятия и т.д.), так и инновационные технологии (объяснительно-иллюстративный 

метод с элементами проблемного изложения,  активные и интерактивные методы: разбор кон-

кретных ситуаций (кейсы), тренинги, диспуты и т.д.). 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачѐтных единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия (36 часов); в том числе в интерактивной форме 8 часов;  

самостоятельная работа студента (90 часов), из них на сессию (36 часов); 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опроса студентов на лекциях и  практических работах, тестирования, 

рубежный контроль в форме экзамена. 

Экзамен - 2 семестр. 

 

Разработал доцент каф. ФиК Николаева Т. А. ____________ 
                                                                                                                       подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Культурология 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части  – 

Б.1Б.4. 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Философия и 

культурология». 

Цель дисциплины – формирование у студентов представлений о возникновении, спе-

цифике и динамике культуры как феномена, способствование и усвоение ими знания гумани-

стических ценностей для сохранения и развития цивилизации, готовности принять на себя 

нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и личности, содействие раз-

витию умений и способностей использовать основные положения и методы культурологии 

при решении профессиональных задач. 

 Содержание дисциплины является логическим продолжением среднего (школьного) 

образования. Также курс культурологии опирается на знания, умения и навыки, сформиро-

ванные при изучении вузовского курса истории. Необходимыми условиями для освоения дис-

циплины являются: знание основных социокультурных понятий и концепций, основных зако-

номерностей исторического и социокультурного развития человеческого общества, умение 

применять основные общенаучные методы ; владение навыками чтения и анализа художе-

ственного текста; освоение дисциплины необходимо для успешного изучения дисциплин, 

формирующих компетенции ОК-2, ОК-3 и итоговой государственной аттестации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 – способность использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции;  

ОК-3 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции.  

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, са-

мостоятельная работа студентов, консультации, тьюторство, инновационные технологии 

(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, активные и 

интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций (кейсы),тренинги, диспуты и др.). 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачѐтных единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия  (18 часов); 

практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 8 часов;  

самостоятельная работа студента (36 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме коллоквиумов, тестов; промежуточный контроль в форме «комплекс-

ной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный контроль»»; рубежный контроль в форме «зачѐ-

та»; 

Зачѐт - 5 семестр. 

 

Разработал доцент кафедры ФиК Николаева Т.А. ____________ 
                                                                                                                                   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Основы экономической теории 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части – 

Б.1Б.5. 

 Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Экономиче-

ская теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: овладение студентами базовыми микроэкономическими и макро-

экономическими теориями, приобретение навыков самостоятельного анализа экономических 

процессов.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением фунда-

ментальных теорий функционирования индивидуальных экономических единиц, экономиче-

ских структур и систем разного уровня агрегирования: потребителей, предприятий, органов 

государственной власти и управления, рынков отдельных продуктов и ресурсов, региональ-

ных национальных экономик, а также глобальной экономики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 

ОК-4 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ПК-12 – готовность оперативно устранять нарушения производственных процессов, ве-

сти первичный учѐт выполняемых работ, анализировать оперативные и текущие показатели 

производства, обосновывать предложения по совершенствованию организации производства; 

ПК-13 – умение выполнять маркетинговые исследования, проводить экономический 

анализ затрат для реализации технологических процессов и производства в целом. 

Перечень образовательных технологий: лекции, семинары, самостоятельная работа 

студента, консультации, тьюторство, коллоквиумы, тестирования. 

 Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачѐтные единицы; 180 ча-

сов. 

 Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов;  

практические занятия (36 часов),  том числе в интерактивной форме 8 часов;  

самостоятельная работа студента (72 часа); 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опроса студентов на лекциях и  практических работах, тестирования, 

рубежный контроль в форме экзамена. 

Экзамен – 5 семестр 

 

Разработал  ст. преподаватель каф. ЭТиНЭ Шугаева И. В.____________ 
                                                                                                                                                     подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Математика 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части – 

Б.1Б.6.  

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Высшая ма-

тематика». 

Цель дисциплины: формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающегося в области приобретения знаний и умений в соответствии с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом; формирование мировоззрения и развитие систем-

ного мышления; изучение обучающимися основных разделов математики для понимания ро-

ли математики в профессиональной деятельности. 

 Содержание дисциплины: Элементы теории множеств. Элементы векторной алгебры. 

Элементы аналитической геометрии. Элементы линейной алгебры. Элементы алгебраических 

структур. Введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной. Элементы векторного анализа. Интегральное исчисление функции одной пере-

менной. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных. Элементы дис-

кретной математики. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Ряды. Элементы гармо-

нического анализа. Элементы теории функции комплексного переменного. Элементы теории 

численных методов. Элементы теории вероятностей. Элементы математической статистики. 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-9 – владение методами анализа, знанием закономерностей поведения и управления 

свойствами горных пород и состоянием массива в процессах добычи и переработки твѐрдых 

полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных сооружений 

Перечень образовательных технологий:  лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 18 зачѐтных единиц; 648 часов. 

Аудиторные занятия (276 часов) из них: 

Лекционные занятия (138 часов), в том числе в интерактивной форме 25 часов. 

Практические занятия (138 часов), в том числе в интерактивной форме 25 часов. 

Самостоятельная работа студента  (216 час). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опроса студентов на лекциях и практических занятиях, тестирова-

ния; рубежный контроль в форме экзаменов и зачѐта. 

Экзамен – 1, 2, 3 семестр.  

Зачѐт – 4 семестр 

 

Разработал ст. преподаватель кафедры ВМ  Мухранова В. В.___________________ 
                                                                                                                                                                  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Информатика 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части  – 

Б.1Б.7.  

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете  кафедрой «Информати-

ка». 

Цель дисциплины – обучить студентов принципам построения информационных моде-

лей, проведению анализа полученных результатов, применению современных информацион-

ных технологий, а также содействовать фундаментализации образования, формированию 

научного мировоззрения и развитию системного мышления. 

Информатика является базовой для изучения дисциплин по вычислительной технике, 

программированию, операционным системам и системам управления базами данных. Знания 

и практические навыки, полученные из курса "Информатика", используются обучаемыми при 

изучении естественнонаучных дисциплин, а также при разработке курсовых и дипломных ра-

бот. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными понятия-

ми и методами теории информатики и кодирования; общей характеристикой процессов сбора, 

накопления, обработки и передачи информации; техническими и программными средствами 

реализации информационных процессов; алгоритмизацией, технологией программирования и 

основами программирования на языке программирования высокого уровня; принципами по-

строения информационных моделей для решения функциональных и вычислительных задач; 

основами информационной безопасности; компьютерными сетями и телекоммуникациями, их 

использование в решении прикладных задач обработки данных; базами данных; компьютер-

ной графикой. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 – способность решать задачи профессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учѐтом основных требований информационной безопас-

ности; 

ОПК-9 –  владение методами анализа, знанием закономерностей поведения и управле-

ния свойствами горных пород и состоянием массива в процессах добычи и переработки твѐр-

дых полезных ископаемых. 

Перечень образовательных технологий: лекции; лабораторные работы; самостоя-

тельная работа студента; консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опроса студентов на лабораторных работах, тестирования, кон-

трольных работ, рефератов; рубежный контроль в форме дифференцированного зачѐта;  

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 6 зачѐтных единиц, 216 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (36 часов), в том  числе в интерактивной форме 8 часов; 
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лабораторные занятия (54часов), в том  числе в интерактивной форме 10 часов; 

самостоятельная  работа студента (126 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опроса студентов на лекциях и  практических работах, тестирования, 

промежуточный контроль по результатам выполнения лабораторных работ; рубежный кон-

троль в форме зачѐтовв. 

Дифференцированный зачѐт – 1 семестр. 

Зачѐт – 2 семестр 

 

Разработал ст. преподаватель каф. Информатика Берман Н. Д. ____________ 
                                                                                                                                                                   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Физика 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части  – 

Б.1Б. 8. 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Физика». 

Цель дисциплины: создание универсальной базы для изучения общепрофессиональных 

и специальных дисциплин и фундамента последующего обучения в магистратуре и аспиран-

туре; создание цельного представления о физических законах окружающего мира в их един-

стве и взаимосвязи; приобретение бакалаврами необходимых знаний для решения научно-

технических задач в теоретических и прикладных аспектах. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с фундаментальными 

понятиями, законами и теориями классической и современной физики; кинематикой и дина-

микой материальной точки и твѐрдого тела; законами сохранения в механике; элементами 

специальной теории относительности; механикой жидкостей и газов; фундаментальными за-

конами термодинамики; классическими статистическими распределениями; процессами пере-

носа в газах; уравнением состояния реального газа; основными законами электростатики; фи-

зическими свойствами проводников, диэлектриков,  полупроводников, их основными элек-

трическими  характеристиками; характеристиками и законами постоянного и переменного то-

ка; природой магнитного поля и магнитными свойствами вещества; электромагнитной индук-

цией; фундаментальными уравнениями электричества и магнетизма – уравнениями Максвел-

ла; основными характеристиками и закономерностями волнового движения; физическими 

принципами, лежащими в основе записи, хранения и воспроизведения информации; физиче-

скими принципами радиовещания, телевидения, космической радиосвязи и волоконно-

оптической связи; основными законами геометрической и волновой оптики; современными  

представлениями о квантовой структуре вещества, строении атомов и молекул; зонной теори-

ей кристаллов, электрическими свойствами твѐрдых тел, контактными явлениями; основными 

свойствами атомных ядер и влиянием радиоактивного излучения на уровни опасности в среде 

обитания; современной физической картиной мира, основами естественно- научного мировоз-

зрения; назначением и принципом действия важнейших физических приборов: эксперимен-

тальным исследованием физических явлений  с использованием современной научной аппа-

ратуры и методами обработки экспериментальных данных; применением методов физико-

математического анализа к решению конкретных естественнонаучных и технических про-

блем; физическими основами современных технологий (ракетно-космическая техника, лазе-

ры, микроэлектроника, нанотехнологии, атомная энергетика). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-16 – готовность выполнять экспериментальные и лабораторные исследования, ин-

терпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчѐты. 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические 

занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа студентов, консультации: тьюторство. 
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Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 14 зачѐтных единиц; 504 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (90 часов); 

лабораторные занятия (72 часа), в том числе в интерактивной форме 34 часа; 

практические занятия (54 часа), в том числе в интерактивной форме  20 часов; 

самостоятельная работа студентов (288 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опроса студентов на лекциях и  практических работах, тестирования, 

промежуточный контроль по результатам выполнения лабораторных работ; рубежный кон-

троль в форме экзаменов и зачѐта. 

Экзамен – 1-й и 2-й семестры. 

Зачѐт – 3-й семестр.       

 

Разработал ст. преподаватель каф. Физика Алѐшин М. С.____________ 
                                                                                                                                                    подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Химия 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части  – 

Б.1Б.9. 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Химии и хи-

мических технологий». 

Цель дисциплины - приобретение студентами целостных представлений и знаний о за-

кономерностях  протекания химических процессов, классификации и основных свойствах 

элементов и их соединений. Овладение данными закономерностями  обеспечит научно обос-

нованный подход к деятельности человека в недрах Земли при эксплуатационной разведке, 

добыче и переработке твѐрдых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подзем-

ных объектов различного назначения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением  законо-

мерностей  химических процессов, растворов, основ электрохимии и химической кинетики, 

освоением методов теоретических расчѐтов,  получением навыков проведения эксперимен-

тальных исследований и анализа их результатов, чтобы на их основе изучать базовые профес-

сиональные дисциплины и использовать в будущей профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 – готовность с естественнонаучных позиций оценивать строение, химический и 

минеральный состав земной коры, морфологические особенности и генетические типы место-

рождений твѐрдых полезных ископаемых при решении задач по рациональному и комплекс-

ному освоению георесурсного потенциала недр;  

ПК-16 – готовность выполнять экспериментальные и лабораторные исследования, ин-

терпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчѐты. 

Перечень образовательных технологий: лекции, лекции-презентации  с использовани-

ем мультимедийных  технологий, лабораторные работы, практические занятия, самостоя-

тельная работа студентов, консультации, тестирование. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет:  5 зачѐтных единиц; 180 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

лабораторные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;  

практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа;  

самостоятельная работа студента  – 108 часов; 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опроса студентов на лекциях и  практических работах, тестирования, 

промежуточный контроль по результатам выполнения лабораторных работ; рубежный кон-

троль в форме экзаменов. 

Экзамен  – 1 семестр. 

Разработал доцент каф. ХХТ Гомза Т. В. ____________ 
                                                                                                               подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Горнопромышленная экология 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части  – 

Б.1Б.10. 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой "Экология, 

ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности". 

Цель дисциплины – приобретение студентами знаний по проблеме воздействия горно-

го производства на окружающую среду, рациональному использованию природных ресурсов 

при эксплуатации месторождений полезных ископаемых, инженерным методам и средствам 

защиты окружающей среды, формирование у студентов нового экологического мышления. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: влияние факторов ан-

тропогенного воздействия и основных источников техногенного загрязнения объектов окру-

жающей среды в процессе  горного производства на атмосферу, гидросферу, почвы, расти-

тельность,  недра, экологического риска, контроля окружающей среды, горно-экологического 

мониторинга, экологической экспертизы, аудита, законодательства.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-6 – готовность использовать научные законы и методы при оценке состояния 

окружающей среды в сфере функционирования производств по эксплуатационной разведке, 

добыче и переработке твѐрдых полезных ископаемых; 

ПК-5 – готовностью демонстрировать навыки разработки планов мероприятий по сни-

жению техногенной нагрузки производства на окружающую среду при эксплуатационной 

разведке, добыче и переработке твѐрдых полезных ископаемых; 

(ПСК–3-5) - способность проектировать природоохранную деятельность. 

Перечень образовательных технологий: лекции с использованием мультимедийных  

технологий, лабораторные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консуль-

тации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачѐтных единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия  (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

лабораторные занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

самостоятельная работа студента (36 часов) 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опроса студентов на лекциях, тестирования, промежуточный кон-

троль по результатам выполнения лабораторных работ; рубежный контроль в форме зачѐта. 

Зачѐт - 3 семестр. 

 

Разработал профессор каф. ЭРБЖД Крупская Л. Т. ____________ 
                                                                                                                                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Геология 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части  – 

Б.1Б.11. 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Автомо-

бильные дороги». 

Целями освоения дисциплины подготовка студентов к определению важнейших поро-

дообразующих минералов, наиболее распространѐнных горных пород; чтения и составления 

геологических карт и разрезов; выявления и оценки геологических и инженерно-

геологических факторов, влияющих на условия разработки месторождений полезных ископа-

емых; основных гидрогеологических и инженерно-геологических расчѐтов. 

Содержание дисциплины охватывает круг следующих вопросов: происхождение и 

свойства горных пород и минералов, условия их залегания, влияющие на горные работы; эк-

зогенные и эндогенные геологические процессы и их влияние на горные работы; методы про-

гнозирования инженерно-геологических процессов и инженерно-геологических изысканий, 

подсчѐта запасов полезных ископаемых. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 – готовность с естественнонаучных позиций оценивать строение, химический и 

минеральный состав земной коры, морфологические особенности и генетические типы место-

рождений твѐрдых полезных ископаемых при решении задач по рациональному и комплекс-

ному освоению георесурсного потенциала недр; 

ПК-1 – владение навыками анализа горно-геологических условий при эксплуатационной 

разведке и добыче твѐрдых полезных ископаемых; 

ПК-2 – владение методами рационального и комплексного освоения георе-сурсного по-

тенциала недр; 

ПК-9 – владение методами геолого-промышленной оценки месторождений полезных 

ископаемых, горных отводов. 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические 

занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачѐтных единицы: 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия (18 часов); в том числе в 

интерактивной форме 4 часа;  лабораторные занятия (18 часов), практические занятия (18 

часов), самостоятельная работа студентов (90 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опроса студентов на лекциях и  практических работах, тестирования, 

промежуточный контроль по результатам выполнения лабораторных работ; рубежный кон-

троль в форме экзаменов. 

Зачѐт с оценкой – 3-й семестр 

Разработал доцент каф. АД Украинский И. С. ____________ 
                                                                                                                   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Физика горных пород 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части  – 

Б.1Б.12. 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Транспорт-

но-технологические системы в строительстве и горном деле». 

Цель освоения дисциплины: познать физико-технические свойства и физические процессы 

в горных породах; приобрести знания о поведении горных пород различного состава, строения и со-

стояния под воздействием физических и вещественных полей (флюидов), уметь выявлять параметры, 

количественно характеризующие их ответную реакцию на воздействие; приобрести навыки приме-

нения данных о свойствах  пород при горно-технологических расчѐтах. 

Содержание дисциплины: основные понятия и определения; приѐмы описания и коли-

чественная характеристика состава и строения горных пород (скальных, рыхлых, связных); 

поведение горных пород при действии механических нагрузок; поведение горных пород при 

действии теплового поля; поведение горных пород при действии электромагнитного поля; 

естественная радиоактивность и поведение горных пород при действии ионизирующих излу-

чений; элементы статики и динамики жидкостей и газов в горных породах; поведение рыхлых 

горных пород под действием физических полей; поведение горных пород в процессах горной 

технологии; классификация физико-технических свойств горных пород; природа и законо-

мерности направленного изменения состояния и свойств горных пород; сущность и класси-

фикация физических процессов горного производства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-5 – готовность использовать научные законы и методы при геолого-

промышленной оценке месторождений твѐрдых полезных ископаемых и горных отводов; 

ОПК-9 – владение методами анализа, знание закономерностей поведения и управления свой-

ствами горных пород и состоянием массива в процессах добычи твѐрдых полезных ископаемых; 

ПК-1 – владением навыками анализа горно-геологических условий при эксплуатацион-

ной разведке и добыче твѐрдых полезных ископаемых. 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, самостоя-

тельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 7 зачѐтных единиц: 252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия (54 часа); в том числе в 

интерактивной форме 11 часов; лабораторные занятия (54 часа), в том числе в интерактив-

ной форме 12 часов; самостоятельная работа студента (144 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опроса студентов на лекциях практических работах, тестирования, 

рубежный контроль в форме экзаменов. 

Экзамен – 7-й семестр. 

Разработал доцент каф. ТТС Мирошников В. И. ____________ 
                                                                                                                             подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Информационные технологии в горном деле 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части  – 

Б.1Б.13. 

Дисциплина реализуется на  Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Транспорт-

но-технологические системы в строительстве и горном деле». 

Цель дисциплины – изучить современные информационные технологии, применяемые 

в горном деле, компьютерные технологии моделирования и решения задач горного производ-

ства с применением систем автоматизированного проектирования.  

Содержание дисциплины: информационные технологии, применяемые в горном деле; 

современные технологии, используемые при моделировании месторождений полезных иско-

паемых, горнотехнических систем объектов и технологических процессов, системы автомати-

зированного проектирования; методы решения задач горного производства с применением 

стандартных и специальных компьютерных программ при проектировании и эксплуатации 

карьеров. 

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 – способность решать задачи профессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с применением информационно-комму-

никационных технологий и с учѐтом основных требований информационной безопасности; 

ПК-8 – готовность принимать участие во внедрении автоматизированных систем управ-

ления производством; 

ПК-22 – готовность работать с программными продуктами общего и специального 

назначения для моделирования месторождений твѐрдых полезных ископаемых, технологий 

эксплуатационной разведки, добычи твѐрдых полезных ископаемых, при оценке экономиче-

ской эффективности горных и горно-строительных работ, производственных, технологиче-

ских, организационных и финансовых рисков в рыночных условиях.  

Перечень образовательных технологий: лекции с использованием мультимедийных  

технологий, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 10 зачѐтных единиц, 360 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия (66 часов), в том числе 

15 часов в интерактивной форме; лабораторные работы (51 час), практические занятия (33 ча-

са), в том числе 8 часов в интерактивной форме; самостоятельная работа студента (150 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опроса студентов на лекциях и  практических работах, тестирования, 

промежуточный контроль по результатам выполнения лабораторных работ; рубежный кон-

троль в форме экзаменов. 

Экзамен – 5,6 семестр. 

Разработал ст. преподаватель каф. ТТС Шишкин Е. А.   ____________ 
                                                                                                                                                подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Математическое моделирование открытых разработок 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части  – 

Б.1Б.14. 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете  кафедрой «Транспорт-

но-технологические системы в строительстве и горном деле». 

Цель дисциплины – научить студентов как будущих руководящих работников отрасли 

обоснованной выработке руководящих решений на основе применения математических мето-

дов вычислительной математики и ЭВМ.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выработкой обосно-

ванных руководящих решений с помощью математического моделирования объектов управ-

ления. 

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-7 – умение пользоваться компьютером как средством управления и обработки ин-

формационных массивов; 

ПК-22 – готовность работать с программными продуктами общего и специального 

назначения для моделирования месторождений твѐрдых полезных ископаемых, технологий 

эксплуатационной разведки, добычи твѐрдых полезных ископаемых, при оценке экономиче-

ской эффективности горных и горно-строительных работ, производственных, технологиче-

ских, организационных и финансовых рисков в рыночных условиях; 

ПСК–3.6 – готовность использовать информационные технологии при проектировании и 

эксплуатации карьеров. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-

ную работу студента, консультации, курсовая работа.           

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 4 зачѐтных единицы, 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (30 часов), в том числе 7 часов в интерактивной форме; 

практические  занятия (30 часов), в том числе 7 часов в интерактивной форме; 

самостоятельная работа студента (84 часа).  

Программой дисциплины предусмотрены текущий контроль успеваемости в форме 

опроса, рубежный контроль в виде защиты курсовой работы и зачѐта с оценкой.  

Зачѐт с оценкой – 10 семестр. 

Курсовая работа – 10 семестр. 

 

Разработал ст. преподаватель каф. ТТС Шишкин Е. А.   ____________ 
                                                                                                                                                     подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Инженерная графика 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части  – 

Б.1Б.15. 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Двигатели 

внутреннего сгорания». 

Цель дисциплины – формирование системы знаний и навыков, необходимых студентам 

для выполнения и чтения технических чертежей различного назначения, выполнения эскизов 

деталей, составления различной конструкторской и технической документации производства 

в соответствии с требованиями  государственных стандартов ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД на приме-

рах учебной чертѐжно-конструкторской документации, и далее для его будущей практической 

инженерной деятельности. 

Содержание дисциплины – дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с изуче-

нием методов построения обратимых чертежей пространственных объектов, способов их пре-

образования, изучением основных правил и норм оформления различной конструкторской 

документации в соответствии со стандартами ЕСКД, разработкой эскизов и чертежей деталей 

и сборочных единиц. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-7 – умением определять пространственно-геометрическое положение объектов, 

осуществлять необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, обрабатывать и ин-

терпретировать их результаты. 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная рабо-

та студента. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачѐтных единиц, 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические  занятия  72 часа, в том числе в интерактивной форме 14  часов; 

самостоятельной работы студента 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опроса студентов на практических работах, тестирования, рубеж-

ный контроль в форме экзаменов. 

Зачѐт с оценкой – 1,2 семестр. 

 

Разработал доцент каф. ДВС Юрасов А. В.____________ 
                                                                                                                   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Начертательная геометрия 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части  – 

Б.1Б.16. 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Двигатели 

внутреннего сгорания». 

Цель дисциплины – формирование системы знаний и навыков, необходимых студентам 

для выполнения и чтения чертежей геометрических объектов, решение на этих чертежах раз-

личных геометрических задач. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением методов 

построения обратимых чертежей пространственных объектов, способов их преобразования, 

способов решения позиционных и метрических задач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-7 – умением определять пространственно-геометрическое положение объектов, 

осуществлять необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, обрабатывать и ин-

терпретировать их результаты. 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; самостоятель-

ная работа студента. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачѐтные единицы; 108 ча-

сов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельной работы студента (36 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опроса студентов на лекциях и  практических работах, тестирования, 

рубежный контроль в форме зачѐта. 

Зачѐт – I семестр. 

 

Разработал доцент каф. ДВС Юрасов А. В.____________ 
                                                                                                                        подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Компьютерная графика 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части  –  

Б.1Б.17. 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Двигатели 

внутреннего сгорания». 

Цель дисциплины – формирование у студентов необходимых знаний из области ком-

пьютерной графики и решение инженерно-геометрических задач с использованием графиче-

ских редакторов и САПР 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с получением теоре-

тических знаний и практических навыков работы с использованием графических редакторов и 

САПР; выполнение чертежей средствами компьютерной графики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-7 – умение пользоваться компьютером как средством управления и обработки ин-

формационных массивов. 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, самостоятель-

ная работа, консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачѐтные единицы; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

лабораторные занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 30 часов; 

самостоятельная работа студента (63 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опроса студентов на лекциях, тестирования, промежуточный кон-

троль по результатам выполнения лабораторных работ; рубежный контроль в форме зачѐта с 

оценкойв. 

Зачѐт с оценкой  – 4 семестр. 

 

Разработал ст. преподаватель каф. ДВС Фокина Г. В. ____________ 
                                                                                                                                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Теоретическая механика 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части  – 

Б.1Б.18. 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Промыш-

ленное и гражданское строительство» 

Цель дисциплины – формирование у студентов основ знаний, выработка профессиональных  

умений и первичных навыков в области теоретической механики, знания и применения ос-

новных законов механики к исследованию движения и равновесия материальных тел и при-

менения этих знаний при изучении специальных профилирующих дисциплин, необходимых 

инженеру в его практической деятельности по специальности. 

Содержание дисциплины. Предмет теоретической механики – изучение механического 

движения и механического взаимодействия материальных тел. Содержание разделов теорети-

ческой механики и еѐ место среди других естественных наук. Значение теоретической меха-

ники как научной базы большинства областей современной техники. Объективный характер 

законов механики. Основные исторические этапы развития классической механики. Момент 

силы относительно оси. Частные случаи вычисления момента силы относительно оси. Зави-

симость между моментами силы относительно центра и относительно оси. Аналитические 

выражения для моментов силы относительно осей координат. Теорема Вариньона о моменте 

равнодействующей относительно оси 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-6 – готовность использовать научные законы и методы при оценке состояния 

окружающей среды в сфере функционирования производств по эксплуатационной разведке, 

добыче и переработке твѐрдых полезных ископаемых. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 7 зачѐтных единиц, 252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (72 часа), в том числе в интерактивной форме  8 ч.   

практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме  14 ч.   

самостоятельная работа студента (144 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опроса студентов на лекциях и  практических работах, тестирования, 

рубежный контроль в форме зачѐта и экзамена. 

Зачѐт  – 2 семестр. 

Экзамен – 3 семестр. 

 

Разработал доцент каф. ПГС Лейбович М. В. ____________ 
                                                                                                                     подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Сопротивление материалов 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части  –  

Б.1Б.19. 

Дисциплина реализуется: на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Промыш-

ленное и гражданское строительство» 

Цель дисциплины – ознакомление студента с формированием напряжѐнно-

деформированного состояния грунтового массива в зависимости от действующих внешних 

факторов; с основными методами расчѐта деформаций, прочности и устойчивости.  

Содержание дисциплины. Основные понятия и допущения; растяжение и сжатие 

стержня; механические характеристики материалов; расчѐты на прочность и жѐсткость при 

растяжении и сжатии; напряжѐнное и деформированное состояния в точке; гипотезы прочно-

сти и пластичности; геометрические характеристики плоских сечений; сдвиг; кручение; рас-

чѐты на прочность и жѐсткость; изгиб прямых брусьев: определение напряжений и перемеще-

ний; расчѐты на прочность и жѐсткость; сложное сопротивление; расчѐт статически неопреде-

лимых балок; устойчивость сжатых стержней; динамические нагрузки и напряжения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: законы исследования напряжѐнно-деформированного состояния; свойства материалов; 

уметь: правильно оценивать свойства материалов, в том числе структурно неустойчи-

вых; определять напряжения и деформации под действием внешних нагрузок;  

владеть: методами исследования напряжѐнно-деформированного состояния; методами оцен-

ки изменения физико-механических свойств материалов под воздействием внешних факторов. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-6 – готовность использовать научные законы и методы при оценке состояния 

окружающей среды в сфере функционирования производств по эксплуатационной разведке, 

добыче и переработке твѐрдых полезных ископаемых. 

Перечень образовательных технологий:  лекции; практические занятия;  лаборатор-

ные работы; самостоятельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 7 зачѐтных единиц;  252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены:  лекционные занятия (51 час), в том числе в 

интерактивной форме 12 часов;  лабораторные занятия (33 часа), в том числе в интерактивной 

форме 8 часов,  практические занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа,  

самостоятельная работа студента (153 часа). 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме опроса студентов на лекциях и  практических работах, тести-

рования, промежуточный контроль по результатам выполнения лабораторных работ; рубеж-

ный контроль в форме экзаменов. 

Экзамен – 3, 4 семестр. 

Разработал доцент каф. ПГС Лейбович М. В. ____________ 
                                                                                                                       подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Основы горного дела 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части  – – 

Б1.Б.20. 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Транспорт-

но-технологические системы в строительстве и горном деле». 

Цель дисциплины: получение обучающимися знаний основных принципов реализации 

подземной, открытой и строительной геотехнологий в различных горно–геологических усло-

виях; овладение горной терминологией; приобретение первичных навыков оценки масштаб-

ности горных предприятий, которые в дальнейшем будут использованы при углублѐнном 

изучении дисциплин, формирующих комплекс компетенций в областях их будущей профес-

сиональной деятельности, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 21.05.04 Горное де-

ло. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с горным делом, в том 

числе: 

открытая геотехнология: общая характеристика видов, периодов и структур техноло-

гии разработки месторождений открытым способом; основные сведения о карьерном поле и 

главных параметрах карьера; вскрытие и подготовка запасов рабочих горизонтов карьера; 

общая характеристика технологических процессов открытых горных работ;  основы разруше-

ния горных пород при открытой добыче полезных ископаемых сведения о комплексной меха-

низации открытых горных работ; основные сведения о системах разработки месторождений 

открытым способом; основные технологические решения по рекультивации земельных отво-

дов; 

подземная геотехнология: основные сведения об объектах освоения месторождений 

полезных ископаемых; общая характеристика горных предприятий с подземным способом 

добычи полезных ископаемых; основные сведения о процессах горного производства; основы 

разрушения горных пород при подземной добыче полезных ископаемых; основные техноло-

гические решения по вскрытию и подготовке запасов полезных ископаемых к отработке под-

земным способом; основы технологии очистных работ при подземной добыче полезных иско-

паемых; основные сведения о процессах обеспечения очистных работ; общая характеристика 

основных систем разработки месторождений полезных ископаемых подземным способом; ос-

новные сведения об общешахтных технологических звеньях; 

общие сведения о специальных видах горных работ и переработке полезных ископае-

мых: общая характеристика технологических схем комбинированной разработки месторожде-

ний полезных ископаемых; специальные методы разработки месторождений – разработка 

россыпей, добыча металлов методом выщелачивания, гидродобыча полезных ископаемых, 

подводная разработка руд; общие положения разработки нерудных полезных ископаемых и 

штучного камня; разработка месторождений нефти и газа, в т. ч. сланцевый газ и подземная 

газификация угля; основы обогащения (первичной переработки)       полезных ископаемых.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1: владением навыками анализа горно-геологических условий при эксплуатацион-

ной разведке и добыче твѐрдых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуа-

тации подземных объектов; 

ПК-3: владением основными принципами технологий эксплуатационной разведки, до-

бычи, переработки твѐрдых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных 

объектов. 
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В результате освоения содержания дисциплины обучающийся должен: 

знать свойства горных пород и их влияние на технологические процессы; сущность 

открытого, подземного и физико-химических способов добычи полезных ископаемых их пре-

имущества и недостатки; 

уметь обосновать выбор типа горного оборудования для различных горнотехнических 

условий;  

владеть горной терминологией и комплексом понятий, формирующих область дея-

тельности человека при освоении земных недр, основами выбора горного оборудования и его 

технологических параметров. 

Перечень образовательных технологий:  

лекции с использованием мультимедийной системы; 

практические занятия с использованием мультимедийной системы; 

самостоятельная работа студентов; 

консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 

12 зачѐтных единиц,  432  часа, из них  

аудиторных 183  часа (45  часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 84 часа, в том числе в интерактивной форме 28 часов; 

практические занятия 99 часов, в том числе в интерактивной форме 17  часов; 

самостоятельная работа студентов 183 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на лекциях и практических 

занятиях 

рубежный контроль в форме экзамена и зачѐта; 

промежуточный контроль в форме тестирования. 

Экзамен в 3-м семестре, 

зачѐт в 4-м семестре. 

 

Разработал профессор  каф. ТТС  Шевкун Е. Б.____________   
                                                                                                                             подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Гидромеханика 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части  –  

Б.1.Б.21. 

Дисциплина реализуется на  Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Инженер-

ные системы и техносферная безопасность». 

Цель дисциплины – сформировать у студентов целостную систему знаний в области 

механики жидкости, необходимую для овладения специальными дисциплинами, в которых 

изучаются машины, агрегаты и процессы, включающие жидкость или газ в качестве рабочей 

среды. Гидромеханика завершает образование будущего специалиста в области механики, не-

обходимой для овладения специальными дисциплинами. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с законами движения и 

равновесия жидкости, описывающими гидравлические явления; общей теорией подобия и ос-

новами моделирования; теорией гидравлических сопротивлений; расчѐтами зависимости па-

раметров течения жидкости по трубопроводам и законами фильтрации жидкости. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирования следующих компетенций:  

ОПК-6 – готовность использовать научные законы и методы при оценке состояния 

окружающей среды в сфере функционирования производств по эксплуатационной разведке, 

добыче и переработке твѐрдых полезных ископаемых. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, лаборатор-

ные работы, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации, 

тьюторство. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины: 3 зачѐтные единицы;  108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

лабораторные работы (18 часов), в том числе в интерактивной форме 2 часа. 

практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельная работа студента (54 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на лекциях и практических 

занятиях; 

промежуточный контроль по результатам выполнения лабораторных работ; 

промежуточный контроль в форме тестирования; 

рубежный контроль в форме экзамена и зачѐта. 

Экзамен и зачѐт – 6 семестр. 

 

Разработал доцент каф. ИСТБ Александрова Л. Н. ____________ 
                                                                                                                                       подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Термодинамика 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части  – 

Б.1Б.22. 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Инженерные 

системы и техносферная безопасность». 

Цель дисциплины: изучение основных теоретических законов и уравнений термодина-

мики и теплообмена для расчѐта тепловых процессов, нормирование знаний, основных зако-

номерностей преобразования энергии в теплоту и еѐ использование в теплоэнергетических 

установках. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными теплофи-

зическими свойствами вещества, кинетической теории процессов переноса и термодинамики 

неравновесных процессов, тепло- и массоперенос, теплопроводность, конвективный теплооб-

мен, теплообмен излучением. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующий компетенций: 

ОПК-9 – владение методами анализа, знанием закономерностей поведения и управления 

свойствами горных пород и состоянием массива в процессах добычи и переработки твѐрдых 

полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных сооружений; 

ПК-14 – готовность участвовать в исследованиях объектов профессиональной деятель-

ности и их структурных элементов. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачѐтных единицы,  144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 16 часов; 

лабораторные занятия 30 часов; 

самостоятельная работа студентов 75 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме собеседования на занятиях; 

промежуточный контроль по результатам выполнения лабораторных работ; 

рубежный контроль в форме экзамена. 

Экзамен – 6 семестр. 

 

Разработал доцент кафедры ИСТБ Нестеров В.И.   _______________________ 
                                                                                                                                            подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Метрология, стандартизация и сертификация в горном деле 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части  – 

Б.1Б.23. 

Дисциплина реализуется: на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Технологи-

ческой информатики и информационных систем». 

Цель дисциплины: овладение студентом знаниями и практическими навыками произ-

водственных вопросов решения в области теории измерений, обработки результатов измере-

ний, достоверности измерений, законодательной методологии; знание студентами системы 

нормативов, принятых на строительстве, их практического, юридического и организационно-

го значения для качества строительной продукции, знание студентами системы аттестации, 

качества продукции, особенностей определения показателей качества строительной продук-

ции, роли сертификата как интегрального показателя качества продукции и практическим 

владением этими вопросами в производственных условиях. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: основные понятия, взаимосвязи 

между метрологией, стандартизацией и сертификацией, операции и средства измерений, схе-

мы прямых и косвенных измерений, источники и классификация погрешностей измерений, 

нормирование метрологических измерений и механизмы обеспечения единства измерений, 

поверка измерительных систем, основы стандартизации, основы сертификации, стандартиза-

ция и сертификация в инновационной сфере. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-9 – владение методами анализа, знанием закономерностей поведения и управления 

свойствами горных пород и состоянием массива в процессах добычи и переработки твѐрдых 

полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных сооружений (): 

ПК-6 – использованием нормативных документов по безопасности и промышленной са-

нитарии при проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий по эксплуатацион-

ной разведке, добыче и переработке твѐрдых полезных ископаемых; 

ПК-14 – готовность участвовать в исследованиях объектов профессиональной деятель-

ности и их структурных элементов. 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, практиче-

ские занятия, самостоятельная работа студента, курсовая работа. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 5 зачѐтных единиц,  180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрено:  

лекционные занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 

лабораторные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 

практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 

самостоятельная работа студента – 108 часов.   

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме собеседования на занятиях; 

промежуточный контроль по результатам выполнения лабораторных работ; 
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рубежный контроль в форме экзамена. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме собеседования на занятиях; 

промежуточный контроль по результатам выполнения лабораторных работ; 

рубежный контроль в форме защиты курсовой работы и экзамена. 

Экзамен – 5 семестр. 

Курсовая работа – 5 семестр. 

 

Разработал доцент каф. ТИИС Соловьѐв В. Л.____________ 
                                                                                                                           подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Материаловедение  

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части  –– 

Б.1Б.24. 

Дисциплина реализуется: на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Литейное 

производство и технологии металлов». 

Целями освоения дисциплины являются: приобретение студентами знаний о номен-

клатуре, свойствах, технологии строительных материалов, применяемых в наземном и под-

земном строительстве, управления их качеством для обеспечения долговечности сооружений. 

Содержания дисциплины: Общие требования к материалам в зависимости от условий 

использования: экологическая безопасность, технологичность, долговечность, экономичность, 

эстетичность. Кристаллические и аморфные материалы. Определение терминов: компонент, 

сплав, фаза, система. Твѐрдые растворы. Химические соединения, механические смеси. Клас-

сификация горных пород по генетическому признаку: изверженные, осадочные, метаморфи-

ческие. Минеральные неорганические вяжущие вещества и материалы на их основе. Класси-

фикация минеральных вяжущих веществ. Классификация бетонов по назначению, по виду 

вяжущего, по структуре, по виду заполнителя, по прочности. Материалы из органических ве-

ществ. Плѐнкообразующие, смазочные материалы. Битумы и дѐгти, их классификация. Поли-

мерные вещества: состав, строение, структура. Полимерные пластические материалы (пласт-

массы). Основа пластмасс. Основные источники сырья для производства материалов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-16 – готовность выполнять экспериментальные и лабораторные исследования, ин-

терпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчѐты; 

ПК-17 – готовность использовать технические средства опытно-промышленных испы-

таний оборудования и технологий при эксплуатационной разведке и добыче твѐрдых полез-

ных ископаемых, строительстве и эксплуатации горных объектов. 

Перечень образовательных технологий: лекции,  лабораторные работы,  практиче-

ские занятия,  самостоятельная работа студента,  консультации,  тьюторство.   

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачѐтных единицы 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

лабораторные занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

самостоятельная работа студентов (108 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

собеседования на занятиях; промежуточный контроль по результатам выполнения лаборатор-

ных работ; рубежный контроль в форме экзамена. 

Экзамен – 5 семестр.  

Разработал профессор каф. ЛПТМ Химухин С. Н.____________ 
                                                                                                                                  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Прикладная механика 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части  – 

Б.1Б.25. 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Двигатели 

внутреннего сгорания». 

Цель дисциплины – подготовка к решению инженерных задач при анализе и синтезе 

механических систем, освоение общей методики проектирования и ознакомления с конструк-

торской документацией. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ 

структурного, кинематического, динамического и силового анализа машин и механизмов; ос-

нов синтеза механизмов; особенностей проектирования изделий; основ расчѐта несущей спо-

собности типовых элементов машин и механизмов, используемых в открытых горных рабо-

тах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-5 – готовность использовать научные законы и методы при геолого-

промышленной оценке месторождений твѐрдых полезных ископаемых и горных отводов; 

ПК-17 – готовность использовать технические средства опытно-промышленных испы-

таний оборудования и технологий при эксплуатационной разведке и добыче твѐрдых полез-

ных ископаемых, строительстве и эксплуатации горных объектов. 

Перечень образовательных технологий: лекции,  лабораторные работы,  практиче-

ские занятия,  самостоятельная работа студента,  консультации,  тьюторство,  курсовое 

проектирование. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 5 зачѐтных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

лабораторные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

самостоятельная работа студентов (108 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме собеседования на занятиях; 

промежуточный контроль по результатам выполнения лабораторных работ; 

рубежный контроль в форме защиты курсового проекта и экзамена. 

Экзамен – 5 семестр.  

Курсовое проектирование – 5 семестр. 

 

Разработал доцент каф. ДВС Губарь С. А.____________ 
                                                                                                                 подпись 

 

 



34 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Безопасность жизнедеятельности 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части  –  

Б.1 Б.26. 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Экология, 

ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности». 

Цель дисциплины – формирование профессиональной культуры безопасности – готовности и 

способности личности использовать в профессиональной деятельности характер мышления и цен-

ностные ориентации, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Содержание дисциплины охватывает: современное состояние и негативные факторы среды 

обитания; принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания, ра-

циональные с точки зрения безопасности условия деятельности; последствия воздействия на чело-

века травмирующих, вредных и поражающих факторов; методы повышения устойчивости функци-

онирования объектов при открытых горных работах в чрезвычайных ситуациях; мероприятия по 

защите населения и персонала объектов открытых горных работ в чрезвычайных ситуациях, в том 

числе в условиях ведения военных действий, и при ликвидации последствий аварий, катастроф и 

стихийных бедствий; методы контроля и управления условиями жизнедеятельности на объектах 

открытых горных работ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-9 – способность использовать приѐмы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

ПК-5 – готовность демонстрировать навыки разработки планов мероприятий по сниже-

нию техногенной нагрузки производства на окружающую среду при эксплуатационной раз-

ведке, добыче твѐрдых полезных ископаемых; 

ПК-10 – владение законодательными основами недропользования и обеспечения эколо-

гической и промышленной безопасности работ при добыче, переработке полезных ископае-

мых. 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, самостоя-

тельная работа студента, консультации, компетентностный подход. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачѐтных единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

лабораторные занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

самостоятельная работа студента (90 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

собеседования на занятиях; промежуточный контроль по результатам выполнения лаборатор-

ных работ; рубежный контроль в форме экзамена. 

Экзамен – 9 семестр. 

Разработал доцент каф. ЭРБЖД Кофанов М. Н. ____________ 
                                                                                                                                  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Безопасность ведения горных работ и горноспасательное дело 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части  – 

Б.1Б.27. 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Транспорт-

но-технологические системы в строительстве и горном деле». 

Целями освоения дисциплины являются: получение студентами знаний об основных 

опасностях на горных предприятиях и мерах по предупреждению их реализации, о методах и 

средствах повышения безопасности горного производства и основах горноспасательного дела; 

выработка навыков использования современных индивидуальных средств защиты человека и 

оказания первой помощи пострадавшим; воспитание чувства ответственности инженера за 

обеспечение безопасных и здоровых условий труда при организации работ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с защитой от вредных 

факторов горного производства, безопасностью открытых горных работ, горноспасательным 

делом и системой управления безопасностью в горнодобывающих отраслях.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-9 – способность использовать приѐмы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

ПК-5 – готовность демонстрировать навыки разработки планов мероприятий по сниже-

нию техногенной нагрузки производства на окружающую среду при эксплуатационной раз-

ведке, добыче твѐрдых полезных ископаемых; 

ПК-10 – владение законодательными основами недропользования и обеспечения эколо-

гической и промышленной безопасности работ при добыче, переработке полезных ископае-

мых; 

ПК-21 – готовность демонстрировать навыки разработки систем по обеспечению эколо-

гической и промышленной безопасности при производстве работ по эксплуатационной раз-

ведке, добыче твѐрдых полезных ископаемых.  

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; самостоя-

тельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 4 зачѐтных единицы, 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные  занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 7 часов; 

практические занятия (30 часов),  в том числе в интерактивной форме 7 часов; 

самостоятельная работа студентов - (84 часа).  

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

собеседования на занятиях; рубежный контроль в форме экзамена. 

Экзамен – 10 семестр. 

 

Разработал профессор каф. ТТС Рассказов И. Ю. ____________ 
                                                                                                                                     подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Аэрология горных предприятий 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части  – 

Б.1Б.28. 

Дисциплина реализуется на  Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Транспорт-

но-технологические системы в строительстве и горном деле». 

Целями освоения дисциплины являются: получение студентами знаний о закономер-

ностях движения воздуха и переноса вредных и опасных примесей в вентиляционных систе-

мах, о назначении и функциях систем вентиляции горных предприятий, ее роли в обеспечении 

безопасности ведения горных работ и организации технологических процессов; выработка 

умений и навыков проектирования вентиляции горных предприятий, использования совре-

менных способов и технических средств контроля и нормализации параметров производ-

ственной атмосферы в своей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с атмосферой горных 

предприятий, аэромеханикой горных предприятий, процессами переноса примесей и вентиля-

цией карьеров, проектированием систем вентиляции и дегазации горных предприятий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-6 – использование нормативных документов по безопасности и промышленной са-

нитарии при проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий по эксплуатацион-

ной разведке, добыче и переработке твѐрдых полезных ископаемых и подземных объектов. 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; самостоя-

тельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 4 зачѐтных единицы, 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 7 часов; 

практические занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 7 часов; 

самостоятельная работа студентов (84 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме собеседования на занятиях и тестирования; 

рубежный контроль в форме зачѐта. 

Зачѐт с оценкой – 10 семестр. 

 

Разработал доцент каф. ТТС Позынич К. П.  ____________ 
                                                                                                                           подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Геомеханика 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части  –  

Б.1Б.29. 

Дисциплина реализуется на  Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Автомо-

бильные дороги». 

Целями освоения дисциплины являются: получение студентами знаний фундамен-

тальных принципов и закономерностей возникновения и развития геомеханических процессов 

в земной коре при ведении горных работ; изучение методов определения физико-

механических свойств горных пород; приобретение навыков моделирования геомеханических 

процессов, позволяющих им овладеть комплексом предусмотренных компетенций.  

Содержание дисциплины: введение, основные понятия и определения; общие сведения 

о классификации и свойствах горных пород; напряжения и деформации в горных породах; 

физико-механические характеристики пород, прочность и разрушение горных пород; влияние 

температуры, газа и воды на свойства горных пород; явления ползучести и релаксации напря-

жений; природные и техногенные структурно-механические особенности массива горных по-

род; моделирование геомеханических процессов и интерпретация результатов моделирова-

ния; контроль состояния массива горных пород. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 – готовность с естественнонаучных позиций оценить строение, химический и 

минеральный состав земной коры, морфологические особенности и генетические типы место-

рождений твѐрдых полезных ископаемых при решении задач по рациональному и комплекс-

ному освоению георесурсного потенциала недр; 

ОПК-5 – готовностью использовать научные законы и методы при геолого-

промышленной оценке месторождений твѐрдых полезных ископаемых и горных отводов; 

ОПК-9 – владение методами анализа, знанием закономерностей поведения и управления 

свойствами горных пород и состоянием массива в процессах добычи твѐрдых полезных иско-

паемых. 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические 

занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачѐтных единицы: 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия (18 часов); в том числе в 

интерактивной форме 4 часа; лабораторные занятия (18 часов), практические занятия (18 ча-

сов), самостоятельная работа студентов (90 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

собеседования на занятиях; промежуточный контроль по результатам выполнения лаборатор-

ных работ; рубежный контроль в форме зачѐта. 

Зачѐт с оценкой – 7-й семестр 

Разработал профессор каф. АД Горшков Н. И. ____________ 
                                                                                                                            подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Геодезия и маркшейдерия 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части  – 

Б.1Б.30. 

Дисциплина реализуется на  Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Геодезия и 

землеустройство». 

Цель дисциплины – научить студентов основным методам проведения геодезических и 

маркшейдерских работ, выполняемых при разработках недр открытым способом в соответ-

ствии с профилем подготовки специалистов. 

Содержание дисциплины: Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связан-

ных с приобретением знаний в области  геодезических и маркшейдерских работ, выполняе-

мых при разработках недр открытым способом в соответствии с профилем подготовки специ-

алистов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-5 – готовность использовать научные законы и методы при геолого-

промышленной оценке месторождений твѐрдых полезных ископаемых и горных отводов; 

ПК-7 – способность определять пространственно-геометрическое положение объектов, 

осуществлять необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, обрабатывать и ин-

терпретировать их результаты.   

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы организации и учебного процесса: лекции, практические занятия, самосто-

ятельная работа студента, консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемо-

сти в форме оценки, рубежный контроль в форме зачѐта. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 3 зачѐтных единицы, 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

самостоятельная работа студента (63 часа).  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме собеседования на занятиях; 

рубежный контроль в форме зачѐта. 

Зачѐт – 4 семестр. 

 

Разработал ст. преподаватель каф. ГиЗ Митюнина Г. П.____________ 
                                                                                                                                                       подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Горные машины и оборудование 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части  – 

Б.1Б31. 

Дисциплина реализуется на  Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Транспорт-

но-технологические системы в строительстве и горном деле». 

Целями освоения дисциплины являются: теоретическая и практическая подготовка 

специалистов в области создания и эксплуатации технических средств в недрах Земли при до-

быче и переработки твѐрдых полезных ископаемых для последующего квалифицированного 

выбора прогрессивных технических средств и приобретения умений эффективной и безопас-

ной эксплуатации их, составления технических заданий на разработку различных видов гор-

ных машин и оборудования в своей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: введение; физико-механические свойства горных пород и 

способы их разрушения; буровое оборудование; горные машины и комплексы для открытой 

разработки месторождений полезных ископаемых; стационарное оборудование горного про-

изводства; производительность горных машин и комплексов; эксплуатация горных машин и 

комплексов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 – владение основными принципами технологий эксплуатационной разведки и до-

бычи твѐрдых полезных ископаемых;  

ПК-7 – умением определять пространственно-геометрическое положение объектов, 

осуществлять необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, обрабатывать и ин-

терпретировать их результаты. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции; практические занятия; самостоятельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 11 зачѐтных единиц, 396 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (99 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

практические занятия (66 часов), в том числе в интерактивной форме 15 часов; 

самостоятельная работа студента (231 час).  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме собеседования на занятиях; 

промежуточный контроль по результатам выполнения лабораторных работ; 

рубежный контроль в форме экзаменов. 

Экзамены 6, 7 семестры. 

 

Разработал профессор каф. ТТС Шемякин С. А. ____________ 
                                                                                                                                   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Обогащение полезных ископаемых 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части  – 

Б.1Б.32. 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Транспорт-

но-технологические системы в строительстве и горном деле». 

Целями освоения дисциплины являются: получение студентами профессиональных 

знаний, навыков и умений в области теории и технологий первичной переработки, обогаще-

ния и комплексного использования полезных ископаемых для решения практических задач 

горно-обогатительного производства в рамках компетенций, предусмотренных в ФГОС ВО по 

специальности 21.05.04 Горное дело.  

Содержание дисциплины: вещественный состав и технологические свойства полезных 

ископаемых; методы и процессы обогащения полезных ископаемых; основы теории разделе-

ния минералов; дезинтеграция и подготовка минерального сырья к обогащению; процессы 

разделения, концентрации и переработки минералов; технологии переработки и обогащения 

полезных ископаемых; моделирование, контроль и автоматизация обогатительных процессов; 

организация функционирования обогатительных фабрик; охрана окружающей среды при обо-

гащении полезных ископаемых.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-9 – владение методами анализа, знанием закономерностей поведения и управления 

свойствами горных пород и состоянием массива в процессах добычи твѐрдых полезных иско-

паемых; 

ПК-3 –  владение основными принципами технологий эксплуатационной разведки и до-

бычи твѐрдых полезных ископаемых. 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторный практикум, самостоя-

тельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 4 зачѐтных единицы, 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (30 часов), в том числе 7 часов в интерактивной форме; 

лабораторный практикум (30 часов), в том числе 7 часов в интерактивной форме; 

самостоятельная работа студентов (84 часа).  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опроса студентов на лекциях и практических занятиях, тестирова-

ния, рубежный контроль в форме экзамена.  

Экзамен – 8 семестр. 

 

Разработал доцент каф. ТТС Рассказова А. В. ____________ 
                                                                                                                               подпись 

 

 



41 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Процессы открытых горных работ 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части  – 

Б.1Б.33. 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Транспорт-

но-технологические системы в строительстве и горном деле». 

Цель освоения дисциплины:  овладеть теоретическими знаниями производственных 

процессов и технических средств, применяемых при производстве открытых горных работ, 

включая: подготовку горных пород к выемке, выемку и погрузку, транспортирование, пер-

вичную переработку и отгрузку кондиционных полезных ископаемых, складирование некон-

диционных полезных ископаемых и отвалообразование вскрышных пород и умением приме-

нять теоретические положения для расчѐта технически и экологически безопасных парамет-

ров и показателей производственных процессов. 

Содержание дисциплины: ттехнологическая характеристика горных пород и массивов; 

способы подготовка пород к выемке; технологические основы буровых работ, виды бурения, 

буровые станки и буровой инструмент, техническая скорость бурения и производительность 

станков; технологические основы взрывных работ, удельный расход ВВ, параметры взрывных 

скважин и конструкция зарядов, инициирование и порядок взрывания скважинных зарядов, 

механизация заряжания и забойки скважин; выемка и погрузка горных пород, технологиче-

ская оценка экскаваторов цикличного и непрерывного действия: виды типы, марки машин, 

производительность экскаваторов, области применения; типы забоев и заходок экскаватора и 

их параметры; выемочно-транспортирующие машины и их технологическая характеристика, 

области применения, производительность машин; карьерные грузы и средства их перемеще-

ния, технологическая оценка различных видов карьерного транспорта; железнодорожный 

транспорт: характеристики подвижного состава и пути, расчет массы поезда, организация 

движения, раздельные пункты и станции, схемы путевого развития на уступе, пропускная и 

провозная способность перегонов и раздельных пунктов, расчѐт производительности; отвало-

образование: способы и механизация укладки пород, расчѐт производительности отвальных 

экскаваторов; путевые работы, их состав и механизация; автомобильный транспорт: характе-

ристика самосвалов и карьерных дорог, расчѐт скорости движения и производительности ав-

тосамосвалов, организация движения, пропускная и провозная способность дорог, строитель-

ство и эксплуатация карьерных дорог, отвалообразование при автотранспорте; перемещение 

пород конвейерами: технологическая характеристика и параметры конвейеров, отвалообразо-

ватели и перегружатели, схемы конвейерных линий, техническая производительность конвей-

еров, способы и механизация передвижки конвейера; комбинированный транспорт: комбина-

ция автомобильного и железнодорожного, автомобильного и конвейерного видов; способы и 

механизация перегрузки пород; специальные виды транспорта; процессы разработки строи-

тельных горных пород: механизация и технологические схемы производства щебня; механи-

зация и оборудование при разработке месторождений камня, технология и механизация обра-
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ботки камня; процессы при гидромеханизированном и подводном способе разработки место-

рождений, при строительстве и производстве массовых земляных работ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 – готовность осуществлять техническое руководство горными и взрывными работами 

при эксплуатационной разведке, добыче твѐрдых полезных ископаемых, непосредственно управ-

лять процессами на производственных объектах, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций;  

ПСК-3-2 – владение знаниями процессов, технологий и механизации открытых горных и 

взрывных работ. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа студентов, курсовое проектирование, консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 9 зачѐтных единиц, 324 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (66 часов), в том числе 15 часов в интерактивной форме; 

практические занятия (66 часов), в том числе 15 часов в интерактивной форме; 

самостоятельная работа студентов  (192 часа).  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опроса студентов на лекциях и практических занятиях, тестирова-

ния, рубежный контроль в форме экзаменов, защита курсового проекта.  

Экзамен – 7,8 семестры. 

Курсовое проектирование – 8 семестр. 

 

Разработал профессор каф. ТТС Лещинский А. В. ______________________
 

                                                                                                                                                     подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Технология и комплексная механизация открытых горных работ 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части  – 

Б.1Б.34. 

Дисциплина реализуется на  Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Транспорт-

но-технологические системы в строительстве и горном деле». 

Цель освоения дисциплины: приобрести знания и умения их практического примене-

ния в теории вскрытия рабочих горизонтов карьера, системы разработки, комплексной меха-

низации открытых горных работ, обеспечивающих эффективное и безопасное выполнение 

всех производственных процессов и рациональное недропользование. 

Содержание дисциплины: карьерные грузопотоки, их виды и характеристики, условия 

их формирования; способы вскрытия рабочих горизонтов, трассы вскрывающих выработок, 

их схемы и системы; разрезные траншеи, технологические схемы их проведения; фронт гор-

ных работ на уступе, его форма, структура, направление развития: рабочая зона карьера и 

требования к ней, подготовленные, вскрытые и готовые к выемке запасы, общий и активный 

фронт карьера; системы открытой разработки месторождений и их классификации, расчѐт па-

раметров и элементов системы разработки; комплексы горного и транспортного оборудова-

ния, технологическая классификация комплексов оборудования, качественная и количествен-

ная комплектация основного и вспомогательного оборудования; производительность ком-

плексов, область их применения; системы разработки горизонтальных и пологих залежей, 

расчѐты технологических схем с перевалкой мягких и скальных пород драглайнами и механи-

ческими лопатами, укладка пород с использованием консольных отвалообразователей; систе-

мы разработки крутых и наклонных залежей, расчѐт технологических схем с перевозкой 

вскрышных пород во внешние и внутренние отвалы; особенности разработки нагорных карь-

еров; гидромеханизация открытых работ: технологические схемы с гидромониторно-

землесосными комплексами, земснарядами, драгами; расчѐт гидротранспорта; технология 

гидроотвалообразования, параметры забоев, производительность оборудования; разработка 

твѐрдых полезных ископаемых со дна морей и океанов; технологические комплексы добычи 

горнохимического сырья, строительных горных пород и природного камня; технологические 

схемы дробильно-сортировочных фабрик, особенности ведения открытых горных работ при 

строительстве и производстве массовых земельных работ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-8 – способность выбирать и (или) разрабатывать обеспечение интегрированных 

технологических систем эксплуатационной разведки, добычи твѐрдых полезных ископаемых 

техническими средствами с высоким уровнем автоматизации управления;  

ПК-3 – владение основными принципами технологий эксплуатационной разведки, до-

бычи и переработки твѐрдых полезных ископаемых; 

ПК-8 – владение методами горно-промышленной оценки месторождений полезных ис-

копаемых, горных отводов. 
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Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа студентов, консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 12 зачѐтных единиц, 432 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

лекционные занятия (81 час), в том числе 15 часов в интерактивной форме; 

практические занятия (99 часов), в том числе 18 часов в интерактивной форме; 

самостоятельная работа студентов (252 часа).  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опроса студентов на лекциях и практических занятиях, тестирова-

ния, рубежный контроль в форме экзаменов, защита курсовой работы.  

Экзамен – 7,8 семестры 

Курсовая работа – 8 семестр. 

 

Разработал доцент каф. ТТС Корнеева С. И.  ____________ 
                                                                                                                               подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Проектирование карьеров 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части  – 

Б.1Б.35. 

Дисциплина реализуется на  Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Транспорт-

но-технологические системы в строительстве и горном деле». 

Цель дисциплины – овладеть методологией синтеза новых технических решений при 

проектировании карьеров; умением органично встраивать их в окружающую техническую, 

экономическую и природную среды, вырабатывать научно-обоснованные, технически осуще-

ствимые, экономически целесообразные, технологически и экологически безопасные инже-

нерные решения при проектировании главных параметров карьера, технологических процес-

сов, технологии и комплексной механизации открытых горных работ, использовать для реше-

ния проектных задач программные продукты общего и специального назначения. 

Содержание дисциплины: процесс проектирования; методы проектирования: системо-

техника, стоимостной анализ; геомеханическое и гидрогеологическое обоснование открытых 

горных работ; проектирование карьера как объекта горнодобывающего комплекса и главных 

параметров карьера; проектирование режима и календарного графика горных работ, системы 

разработки, вскрытия рабочих гарнизонов; проектирование производственных процессов и 

технологических схем ведения открытых горных работ; проектирование природоохранной 

деятельности при открытых горных работах: проектирование нормального состава атмосферы 

карьера, очистки и обеззараживания сточных вод, рекультивации нарушенных земель; гене-

рального плана карьера; использование программных продуктов общего и специального 

назначения при проектировании карьеров. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-19 – готовность к разработке проектных инновационных решений по эксплуатаци-

онной разведке, добыче, переработке твѐрдых полезных ископаемых; 

ПК-21 – готовность демонстрировать навыки разработки систем по обеспечению эколо-

гической и промышленной безопасности при производстве работ по эксплуатационной раз-

ведке, добыче твѐрдых полезных ископаемых; 

ПСК–3.3 – способность обосновывать главные параметры карьера, вскрытие карьерного 

поля, системы открытой разработки, режим горных работ, технологию и механизацию откры-

тых горных работ, методы профилактики аварий и способы ликвидации их последствий; 

ПСК–3.4 – способность разрабатывать отдельные части проектов строительства, рекон-

струкции и перевооружения объектов открытых горных работ, проектную и техническую до-

кументацию с учѐтом требований промышленной безопасности. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, курсовая рабо-

та, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 4 зачѐтных единицы, 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (36 час), в том числе 9 часов в интерактивной форме; 
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практические занятия (18 часов), в том числе 4 часа в интерактивной форме; 

самостоятельная работа студентов (72 часа).  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опроса студентов на лекциях и практических занятиях, тестирова-

ния, рубежный контроль в форме курсовой работы и зачѐта с оценкой.  

Зачѐт с оценкой – 9 семестр. 

Курсовая работа – 9 семестр. 

 

Разработал доцент каф. ТТС Алексеев В. С.  ____________ 
                                                                                                                        подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Рациональное использование и охрана природных ресурсов 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части  – 

Б1.Б.36.  

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой Транспортно-

технологические системы в строительстве и горном деле. 

Цель дисциплины: изучение проблемы рационального использования и охраны природ-

ных ресурсов с акцентом на комплексное использование твѐрдых минеральных ресурсов как 

действенного фактора охраны природных ресурсов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с влиянием вредных 

выбросов загрязняющих веществ на атмосферу, водную среду и почву, способами и средства-

ми их снижения. Рассмотрены проблемы комплексного использования минерального сырья, 

технологические особенности формирования и разработки техногенных месторождений; 

принципы перехода на малоотходные и безотходные технологии через наилучшие доступные 

технологии (НДТ). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции: 

ПК-2: владение методами рационального и комплексного освоения георесурсного по-

тенциала недр. 

В результате освоения содержания дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методы комплексного использования минеральных ресурсов, задачи рацио-

нального освоения георесурсного потенциала недр;  

Уметь: применять методы и принципы рационального и комплексного освоения ге-

оресурсного потенциала недр при разработке месторождений полезных ископаемых;  

Владеть: тенденциями решения задач рационального и комплексного освоения георе-

сурсного потенциала недр, в том числе через НДТ. 

Перечень образовательных технологий:  лекции; практические занятия; самостоя-

тельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачѐтных единицы, 108 ча-

сов, из них аудиторных 45 час (11 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 7  часов; 

практические занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4  часа; 

самостоятельная работа студентов 60 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на лекциях и практических 

занятиях; 

рубежный контроль в форме зачѐта. 

Зачѐт в 8-м семестре. 

 

Разработал профессор кафедры ТТС Шевкун Е.Б.   ____________   
                                                                                                                                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Разработка угольных и рудных месторождений 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части  –  

Б.1Б.37. 

Дисциплина реализуется на  Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Транспорт-

но-технологические системы в строительстве и горном деле». 

Цель дисциплины заключается в формировании у студента углублѐнных знаний по 

технологиям освоения угольных и рудных месторождений полезных ископаемых. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с инженерным обеспе-

чением деятельности человека в недрах Земли при эксплуатационной разведке, добыче твѐр-

дых полезных ископаемых открытым способом и их переработке. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПСК-3.1 – готовность выполнять комплексное обоснование открытых горных работ; 

ПСК–3.2 – владение знаниями процессов, технологий и механизации открытых горных и 

взрывных работ; 

ПСК–3.3 – способность обосновывать главные параметры карьера, вскрытие карьерного 

поля, системы открытой разработки, режим горных работ, технологию и механизацию откры-

тых горных работ, методы профилактики аварий и способы ликвидации их последствий. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, курсовая рабо-

та, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 12 зачѐтных единиц, 432 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (81 час), в том числе 15 часов в интерактивной форме; 

практические занятия (99 часов), в том числе 18 часов в интерактивной форме; 

самостоятельная работа студентов (252 часа).  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опроса студентов на лекциях и практических занятиях, тестирова-

ния, рубежный контроль в форме курсовой работы и экзаменов.  

Экзамен – 9, 10 семестры. 

Курсовая работа – 10 семестр. 

 

Разработал ст. преподаватель каф. ТТС Сас П. П. ____________ 
                                                                                                                                     подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Основы научных исследований 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части  – 

Б.1Б.38. 

Дисциплина реализуется на  Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Транспорт-

но-технологические системы в строительстве и горном деле». 

Цель дисциплины заключается в формировании у студента навыков ведения научных 

исследований в горном деле. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением достиже-

ний отечественной и зарубежной науки, техники в горном деле; выработкой навыков прове-

дения научных исследований, включая способность собирать и интерпретировать необходи-

мые знания, составлять отчѐты (разделы отчѐта) по теме или еѐ разделу (этапу, заданию); вла-

деть необходимыми компетенциями в том, что касается проведения исследований, использо-

вания теорий, моделей и логики последующих интерпретаций, а также основных интеллекту-

альных навыков, способов и форм сотрудничества и коммуникаций. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-14 – готовность участвовать в исследованиях объектов профессиональной деятель-

ности и их структурных элементов; 

ПК-15 – умение изучать и использовать научно-техническую информацию в области 

эксплуатационной разведки, добычи, переработки твѐрдых полезных ископаемых; 

ПК-18 – владение навыками организации научно-исследовательских работ. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа студента, консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 6 зачѐтных единиц, 216 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе 4 часа в интерактивной форме; 

практические занятия (90 часов); 

самостоятельная работа студента (108 часов).  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опроса студентов на лекциях и практических занятиях, тестирова-

ния, рубежный контроль в форме зачѐта с оценкой.  

Зачѐт с оценкой – 9 семестр. 

 

Разработал доцент каф. ТТС Захарычев С. П.  ____________ 
                                                                                                                              подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Русский язык и культура речи 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина вари-

ативная часть  – Б.1В.ОД.1 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Русская фи-

лология» 

Цель дисциплины: повышения уровня общей речевой культуры студентов; совершенствова-

ние владения нормами устного и письменного литературного языка; развитие навыков и умений эф-

фективного речевого поведения в различных ситуациях общения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением современного 

состояния русского литературного языка, актуальных проблем языковой культуры общества; языко-

вых норм современного русского языка; функционально-стилистических разновидностей языка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ОК-7 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.  

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-

бота студентов, консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачѐтные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия  - 18 часов, в том числе в интерактивной форме – 4 часов; 

практические занятия  - 18 часов, в том числе в интерактивной форме – 4 часов; 

самостоятельная  работа студентов – 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме теоретических вопросов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ; 

рубежный контроль в форме зачѐта. 

Зачѐт во 2 семестре. 

 

 

Разработал ст. преподаватель кафедры «Русская филология» Куликова О.Ф.________ 
                                                                                                                                                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Основы автоматизированного проектирования 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина вари-

ативная часть  – Б.1В.ОД.2. 

Дисциплина реализуется на  Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Транспорт-

но-технологические системы в строительстве и горном деле». 

Цель дисциплины – дать студентам сведения о современных методах исследования и 

проектирования карьеров с использованием ЭВМ и систем автоматического проектирования 

(САПР), о технических средствах САПР. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: методологией мате-

матического моделирования на ЭВМ процессов добычи полезных ископаемых в карьерах, 

ознакомлением с существующими программными средствами общего назначения САПР; изу-

чением способов формализации основных систем, элементов и узлов карьеров; умением со-

здавать модели узлов карьеров для использования в САПР. 

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-7 – умение пользоваться компьютером как средством управления и обработки ин-

формационных массивов; 

ОПК-8 – способность выбирать и (или) разрабатывать обеспечение интегрированных 

технологических систем эксплуатационной разведки, добычи твѐрдых полезных ископаемых 

техническими средствами с высоким уровнем автоматизации управления; 

ПК-7 – умением определять пространственно-геометрическое положение объектов, 

осуществлять необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, обрабатывать и ин-

терпретировать их результаты 

ПК-22 – готовность работать с программными продуктами общего и специального 

назначения для моделирования месторождений твѐрдых полезных ископаемых, технологий 

эксплуатационной разведки, добычи твѐрдых полезных ископаемых, при оценке экономиче-

ской эффективности горных и горно-строительных работ, производственных, технологиче-

ских, организационных и финансовых рисков в рыночных условиях. 

Перечень образовательных технологий: лекции с использованием мультимедийных  

технологий, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 3 зачѐтных единицы, 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия (30 часов), в том числе 7 

часов в интерактивной форме; лабораторные занятия (30 часов), в том числе 7 часов в интер-

активной форме; самостоятельная работа студента (48 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опроса студентов на лекциях, промежуточного контроля по результа-

там выполнения лабораторных работ; тестирования, рубежный контроль в форме экзамена. 

Зачѐт – 6 семестр. 

Разработал ст. преподаватель каф. ТТС Шишкин Е. А.   ____________ 
                                                                                                                                                    подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

История горного дела 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина вари-

ативная часть  – Б.1В.ОД.3. 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой Транспорт-

но-технологические системы в строительстве и горном деле. 

Цель дисциплины: познание зарождения и развития навыков ведения горных работ че-

ловеком и прогрессивных изменений техники и технологии в области горного дела. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей зарождения 

и развития искусства и навыков ведения горных работ людьми с момента их зарождения до 

современности, а так же прогрессивным изменением техники и технологии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции: 

ПК-3: владение основными принципами технологий эксплуатационной разведки, до-

бычи, переработки твѐрдых полезных ископаемых. 

В результате освоения содержания дисциплины обучающийся должен: 

– знать роль горного дела как вида деятельности, сформировавшего современного вы-

сокоразвитого человека и позволяющего удовлетворять все его биологические, социальные и 

культурные запросы; 

– уметь работать с технической литературой и Интернет-ресурсами; 

– владеть тенденциями развития техники и технологии горного производства с учѐтом 

влияния открытых горных работ на состояние окружающей среды. 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; самостоя-

тельная работа студентов;  консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачѐтных единицы, 72  часа, 

из них аудиторных 36  часов (8 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4  часа; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4  часа; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на лекциях и практических 

занятиях; 

рубежный контроль в форме зачѐта. 

Зачѐт в 3-м семестре. 

 

Разработал профессор кафедры ТТС Шевкун Е.Б.   ____________   
                                                                                                                                           подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

История горного дела 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина вари-

ативная часть  – Б.1В.ОД.3. 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой Транспорт-

но-технологические системы в строительстве и горном деле. 

Цель дисциплины: познание зарождения и развития навыков ведения горных работ че-

ловеком и прогрессивных изменений техники и технологии в области горного дела. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей зарождения 

и развития искусства и навыков ведения горных работ людьми с момента их зарождения до 

современности, а так же прогрессивным изменением техники и технологии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции: 

ПК-3: владение основными принципами технологий эксплуатационной разведки, до-

бычи, переработки твѐрдых полезных ископаемых. 

В результате освоения содержания дисциплины обучающийся должен: 

– знать роль горного дела как вида деятельности, сформировавшего современного вы-

сокоразвитого человека и позволяющего удовлетворять все его биологические, социальные и 

культурные запросы; 

– уметь работать с технической литературой и Интернет-ресурсами; 

– владеть тенденциями развития техники и технологии горного производства с учѐтом 

влияния открытых горных работ на состояние окружающей среды. 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; самостоя-

тельная работа студентов;  консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачѐтных единицы, 72  часа, 

из них аудиторных 36  часов (8 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4  часа; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4  часа; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на лекциях и практических 

занятиях; рубежный контроль в форме зачѐта. 

Зачѐт во 2-м семестре. 

 

Разработал профессор кафедры ТТС Шевкун Е.Б.   ____________   
                                                                                                                                     подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Электрооборудование и электроснабжение 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина вари-

ативная часть  – Б.1В.ОД.4. 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Автоматики 

и системотехники». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: особенности электроснаб-

жения открытых горных работ; характерные схемы внешнего электроснабжения карьеров; назна-

чение, принцип действия и расчѐты устройств электробезопасности;  электрическое освещение; 

расчѐты электрических сетей и электрооборудования; электрические подстанции открытых горных 

работ; электрооборудование и электроснабжение экскаваторов; электрооборудование и электро-

снабжение буровых станков, водоотливных, компрессорных и вспомогательных установок. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-8 – способность выбирать и (или) разрабатывать обеспечение интегрированных 

технологических систем эксплуатационной разведки, добычи и пере-работки твѐрдых полез-

ных ископаемых техническими средствами с высоким уровнем автоматизации управления. 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические 

занятия, самостоятельная работа студента. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачѐтных единиц; 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

лабораторные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

практические занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

самостоятельная работа студента (84 часа); 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на практических работах,  

промежуточного контроля по результатам выполнения лабораторных работ; 

тестирования, рубежный контроль в форме экзамена. 

Экзамен – 8 семестр. 

 

Разработал доцент каф. АиС Коваленко С. В.  ____________ 
                                                                                                                           подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Гидравлика и гидропневмопривод  

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина вари-

ативная часть  – Б.1В.ОД.5. 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Инженерные 

системы и техносферная безопасность». 

Целью освоения дисциплины является: формирование необходимой базы знаний о за-

конах равновесия и движения жидкостей и газов; приобретение навыков гидравлического 

расчѐта трубопроводов различного назначения для стационарных и нестационарных режимов 

движения жидкостей; изучение конструкций и принципов действия гидравлических машин 

гидродинамического и объѐмного типов, принципы построения схем гидравлических приво-

дов; приобретение навыков чтения гидравлических схем; усвоение основных принципов экс-

плуатации гидравлических машин и гидроприводов.   

Содержание дисциплины: жидкости и их основные свойства; гидростатика; кинемати-

ка и динамика жидкости; режимы движения жидкости и основы теории гидравлических со-

противлений; истечение жидкости через отверстия и насадки; теория подобия и методы ана-

лиза размерностей, 7t - теорема; моделирование гидродинамических процессов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-8 – способность выбирать и (или) разрабатывать обеспечение интегрированных 

технологических систем добычи твѐрдых полезных ископаемых техническими средствами с 

высоким уровнем автоматизации управления; 

ПК-17 – готовность использовать технические средства опытно-промышленных испы-

таний оборудования и технологий при эксплуатационной разведке, добыче, переработке твѐр-

дых полезных ископаемых. 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, семинары, са-

мостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 3 зачѐтных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 15 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

лабораторные работы – 25 часов; 

практические занятия - 15 часов,  в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

самостоятельная работа студента –63 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на практических работах,  

промежуточного контроля по результатам выполнения лабораторных работ; 

тестирования, рубежный контроль в форме зачѐта. 

Зачѐт – 8 семестр. 

 

Разработал ст. преподаватель Бессонов В. В.  ____________ 
                                                                                                                      подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Горное право 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина вари-

ативная часть  – Б.1В.ОД.6. 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Конституци-

онное и муниципальное право». 

Цель дисциплины - формирование правовой культуры будущих специалистов, приоб-

ретение ими систематизированных знаний в государственно-правовой сфере, умения приме-

нять полученные знания на практике. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

представления об основных, фундаментальных правовых институтах, категориях и понятиях; 

ознакомлением с основными теоретическими концептами российской правовой науки; приоб-

ретением навыков и умения осуществлять поиск юридически значимой информации, и ее 

правильного применения. 

Дисциплина «Горное право» содержит следующие основные разделы: 

горное право как отрасль законодательства; 

ретроспекция горного права в России; 

формы собственности на ресурсы недр в РФ; 

система и компетенция федеральных и региональных органов власти в сфере регулиро-

вания недропользования; 

система государственных органов субъектов России и муниципальных органов управле-

ния природными ресурсами  и объектами; 

правовой режим недр в России; 

правовые формы управления процессом недропользования; 

основные права и обязанности недропользователей; 

юридическая ответственность за нарушение законодательства об охране природных ре-

сурсов в РФ; 

правовые основы мониторинга земель и других природных ресурсов РФ; 

правовое регулирование рационального использования и охраны недр; 

организационно-правовые основы контроля и надзора в системе недропользования; 

система платежей при пользовании недрами; 

правовое регулирование пользования недрами на условиях соглашений о разделе про-

дукции; 

правовой режим недропользования в  исключительной экономической зоне и на конти-

нентальном шельфе в РФ; 

вопросы международного права в системе недропользования в РФ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизне-

деятельности; 
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ПК-6 – использование нормативных документов по безопасности и промышленной са-

нитарии при проектировании, строительстве и эксплуатации пред-приятий по эксплуатацион-

ной разведке, добыче и переработке твѐрдых полезных ископаемых; 

ПК-10 – владение законодательными основами недропользования и обеспечения эколо-

гической и промышленной безопасности работ при добыче, переработке полезных ископае-

мых; 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, семинары, са-

мостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 2 зачѐтных единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

практические занятия - 18 часов,  в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

самостоятельная работа студента – 36 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на практических работах,  

промежуточного контроля по результатам выполнения лабораторных работ; 

тестирования, рубежный контроль в форме зачѐта. 

Зачѐт - 7 семестр. 

 

Разработал ст. преподаватель каф. КиМП Ильиных  А. В.____________ 
                                                                                                                                                      подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Экономика и менеджмент горного производства 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина вари-

ативная часть  – Б.1В.ОД.7. 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Экономика и 

управление строительством». 

Цель дисциплины – подготовка обучающегося к решению производственных задач на базе 

знания экономических основ производства, управления и финансовой деятельности предприятий.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с деятельностью пред-

приятий в рыночной экономике, условиями предпринимательской деятельности, организаци-

ей и управлением, производственными ресурсами, планированием хозяйственной деятельно-

сти, направлениями развития, внешнеэкономической деятельностью предприятия. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ПК-11 – способность разрабатывать и доводить до исполнителей наряды и задания на 

выполнение горных, горно-строительных и буровзрывных работ, осуществлять контроль ка-

чества работ и обеспечивать правильность выполнения их исполнителями, составлять графи-

ки работ и перспективные планы, инструкции, сметы, заявки на материалы и оборудование, 

заполнять необходимые отчѐтные документы в соответствии с установленными формами; 

ПК-12 – готовность оперативно устранять нарушения производственных процессов, ве-

сти первичный учѐт выполняемых работ, анализировать оперативные и текущие показатели 

производства, обосновывать предложения по совершенствованию организации производства; 

ПК-13 – умение выполнять маркетинговые исследования, проводить экономический 

анализ затрат для реализации технологических процессов и производства работ в целом. 

Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, практические заня-

тия, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации, тьютор-

ство. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 6 зачѐтных единиц; 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия(45 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

практические занятия(45 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

самостоятельная работа студента (126 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на практических работах,  

тестирования, рубежный контроль в форме экзамена. 

Экзамен - 10 семестр 

 

Разработал ст. преподаватель каф. ЭУС Костенко В. Д. ____________ 
                                                                                                                                                подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Технология и безопасность взрывных работ 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина вари-

ативная часть – Б.1В.ОД.8. 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Транспорт-

но-технологические системы в строительстве и горном деле». 

Цель дисциплины: профессиональная подготовка горных инженеров в области разру-

шения горных пород взрывом современными технологиями безопасного ведения взрывных 

работ на открытых горных работах при подготовке горных пород к выемке с получением пра-

ва технического руководства взрывными работами при добыче твѐрдых полезных ископаемых 

в различных горно-геологических условиях. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разрушением горных 

пород взрывом для подготовки к выемке. Изучаются особенности явления взрыва, основные 

свойства и классификации взрывчатых материалов (ВМ); способы, средства взрывания заря-

дов ВВ, оценивается эффективность, надѐжность и безопасность применения средств и спосо-

бов взрывания. Существующие технологии взрывных работ адаптируются к разработке ме-

сторождений полезных ископаемых в различных горно-геологических условиях с учѐтом тре-

бований Правил безопасности при взрывных работах для обеспечения безопасности и надѐж-

ности взрывания. Анализируются и оцениваются факторы, определяющие поражающее и за-

грязняющее действие взрывов на окружающую среду, рассчитываются безопасные расстоя-

ния по действию сопутствующих взрыву явлений. Изучаются требования нормативных доку-

ментов к персоналу для взрывных работ; условиям хранения и применения ВМ.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4: готовностью осуществлять техническое руководство горными и взрывными ра-

ботами при эксплуатационной разведке, добыче твѐрдых полезных ископаемых, строитель-

стве и эксплуатации подземных объектов, непосредственно управлять процессами на произ-

водственных объектах, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ПК-20: умением разрабатывать необходимую техническую и нормативную документа-

цию в составе творческих коллективов и самостоятельно, контролировать соответствие про-

ектов требованиям стандартов, техническим условиям и документам промышленной безопас-

ности, разрабатывать, согласовывать и утверждать в установленном порядке технические, ме-

тодические и иные документы, регламентирующие порядок, качество и безопасность выпол-

нения горных, горно-строительных и взрывных работ.  

В результате освоения содержания дисциплины обучающийся должен: 

Знать: технику и технологию безопасного ведения горных и взрывных работ в горно-

добывающей промышленности, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций; необходи-

мую техническую и нормативную документацию, проекты и паспорта горных и буровзрыв-

ных работ, нормативные документы контроля, стандарты, технические условия, нормы про-

мышленной безопасности; документы, регламентирующие порядок, качество и безопасность 

выполнения горных, горно-строительных и взрывных работ. 
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Уметь: анализировать процессы горного, горно-строительного производства и ком-

плексы используемого оборудования как объекты управления, в том числе в условиях чрез-

вычайных ситуаций; применять нормативную документацию; использовать методическое 

обеспечение, регламентирующее порядок, качество и безопасность выполнения горных, гор-

но-строительных и взрывных работ; использовать методы прогнозирования и оценки уровня 

промышленной безопасности на производственных объектах, обосновывать и реализовывать 

действенные меры по снижению производственного травматизма. 

Перечень образовательных технологий: лекции с использованием мультимедийной 

системы; практические занятия с использованием мультимедийной системы; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачѐтных единиц,  180  часов, из них аудиторных 72  часов (18 часов в интерактивной 

форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 7  часов; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 7  часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на лекциях и практических 

занятиях; промежуточный контроль в форме тестирования; рубежный контроль в форме экза-

мена. 

Экзамен в 9-м семестре 

 

Разработал профессор  каф. ТТС  Шевкун Е. Б.____________   
                                                                                                                           подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Социология и политология 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору  –

Б.1В.ДВ.1.1. 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Социологии, 

Политологии и Регионоведения». 

Целью дисциплины является получение студентами основ социологических знаний в 

объеме, обеспечивающем осмысление теоретико-методологических проблем социологии, ее 

истории, методики и специальных социологических теорий, раскрывающих функции, струк-

туру и механизм социальной сферы общества. Также изучат предмет политологии и еѐ основ-

ные понятия, важнейшие черты политических отношений и процессов, смогут самостоятельно 

разбираться в политических проблемах современности. Освоение курса позволит студентам 

сформировать целостное, системное представление о политической сфере, составляющей зна-

чительную часть современного общественного сознания и имеющей свой специфический ха-

рактер. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием си-

стемного представления о социальной и политической сферах, составляющих значительную 

часть современного общественного сознания.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-6 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения; 

ОПК-3 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 6 зачѐтных единиц; 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (54 часов), в том числе в интерактивной форме 8 ч. 

практические занятия (36 часа), в том числе в интерактивной форме 20 ч. 

самостоятельная работа студента (126 часов). 

Экзамен - 9 семестр 

 

Разработал доцент каф. СПиР Ананичева С. Р.____________ 
                                                                                                                         подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Психология и педагогика 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору  –

Б.1В.ДВ.1.2. 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Социальная 

работа и психология». 

Цель дисциплины: освоение психолого-педагогических знаний, умений и навыков че-

рез рассмотрение психологической организации человека во всем комплексе и многообразии 

его психических явлений.. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением процес-

сов, свойств и состояний психики, исследованием личности и ее структуры, поведением лич-

ности в группе и групповой динамики, а также вопросы, отражающие основные разделы педа-

гогики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

ОК-6 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения; 

ОПК-3 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

Перечень образовательных технологий:  

лекции (в том числе в интерактивных формах), практические занятия (в том числе в интерак-

тивной форме: коллоквиумы, групповая работа, все виды контроля), самостоятельная работа 

студента: домашние задания, индивидуальные и общие подготовки по проблемным лекциям и 

контролю), консультации: групповые и индивидуальные – очные консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет:  
2 зачетные единицы,72 часа, из них аудиторных 36 часов (в том числе 16 часов  в интерактив-

ной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов, 

практические занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов, 

самостоятельная работа студентов  36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров, домашних заданий, контрольных работ, 

опроса; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль  - Зачѐт в 3 семестре. 

 

Разработал к.пс.н., доцент кафедры СРиП Щербатый В.С   _________________ 
                                                                                                                                       подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Правоведение 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору  –

Б.1В.ДВ.2.1. 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Правоведе-

ние». 

Цель дисциплины: развитие знаний, умений и навыков по использованию основ право-

вых знаний в различных сферах жизнедеятельности, в том числе в профессиональной дея-

тельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением право-

вых знаний исформированных на их основе умений и навыков в сфере профессиональной де-

ятельности. 

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование общекультурных компетен-

ций:  

ОК-5 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизне-

деятельности; 

ОК-6 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения; 

ПК-6 – использование нормативных документов по безопасности и промышленной са-

нитарии при проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий по эксплуатацион-

ной разведке, добыче твѐрдых полезных ископаемых;  

ПК-11 – способность разрабатывать и доводить до исполнителей наряды и задания на 

выполнение горных, горно - строительных и буровзрывных работ, осуществлять контроль ка-

чества работ и обеспечивать правильность выполнения их исполнителями, составлять графи-

ки работ и перспективные планы, инструкции, сметы, заявки на материалы и оборудование, 

заполнять необходимые отчѐтные документы в соответствии с установленными формами; 

ПК-20 – умение разрабатывать необходимую техническую и нормативную документа-

цию в составе творческих коллективов и самостоятельно, контролировать соответствие про-

ектов требованиям стандартов, техническим условиям и документам промышленной безопас-

ности, разрабатывать, согласовывать и утверждать в установленном порядке технические, ме-

тодические и иные документы, регламентирующие порядок, качество и безопасность выпол-

нения горных, горно-строительных и взрывных работ; 

Перечень образовательных технологий: в учебном процессе используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий (деловые и ролевые игры, разбор конкретных си-

туаций, решение задач, кейсов), в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачѐтных единицы, 108 ча-

сов.  
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Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (30 часов), в том числе в интерактивных формах – 3 часа; 

практические  занятия (15 часов), в том числе в интерактивных формах – 2 часа; 

самостоятельная работа студента  (45 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме оценки, рубежный контроль в форме оценки и итоговая аттестация в 

форме зачѐта с оценкой. 

Зачѐт с оценкой – 4 семестр. 

 

Разработал зав. кафедрой Правоведения Хадыкина Е. В. ______________ 
                                                                                                                                                  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Социальная психология 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору  – 

Б.1В.ДВ.2.2. 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Социальная 

работа и психология». 

Цели освоения дисциплины: дать представление о специфике социально-

психологического знания, об основных проблемах социальной психологии, еѐ принципах и 

методах,  об основных сферах и способах применения социально-психологического знания на 

практике; познакомить с основными историческими этапами формирования социально-

психологического знания, а также с современными  подходами к социально-психологической 

проблематике. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

основное содержание социально-психологических проблем; современные подходы к 

решению социально-психологических проблем, области практического применения социаль-

но-психологического знания; особенности социальных, этнических, конфессиональных, куль-

турных различий, встречающихся среди членов коллектива; этические нормы общения с кол-

легами и партнѐрами; специфику формирования и совершенствования психологического кли-

мата и организационной культуры предприятия. 

Уметь: 

выделять и формулировать социально-психологические проблемы; вычленять и сопо-

ставлять разные точки зрения при решении той или иной социально-психологической про-

блемы; строить межличностные отношения и работать в группе, организовывать внутригруп-

повое взаимодействие с учѐтом социально-культурных особенностей, этнических и конфесси-

ональных различий отдельных членов группы; транслировать этические нормы общения с 

коллегами; устанавливать взаимосвязи между целями, структурой, стратегией организации и 

персоналом. 

Владеть: 

навыками делового общения в профессиональной среде, методами кадрового аудита 

персонала; техниками проведения отборочных (рекрутинговых) мероприятий и психологиче-

ского  консультирования персонала; 

Структура и трудоѐмкость дисциплины: изучается в 4 семестре. Распределение часов: 

лекции -30 часов, практические -15 часа. На самостоятельную работу отводится 45  часов, 18 

часов–контроль. По окончании курса предусмотрен зачѐт.  

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет  108 часов.  

Перечень образовательных технологий: устный и письменный опрос, эссе, письменные 

творческие задания. 

 

Разработал д.пс.н., профессор кафедры СРиП Воробьева К.И   _________________ 
                                                                                                                                                                    подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Электротехника и электроника 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору  – 

Б.1В.ДВ.3.1. 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Автомати-

ки и системотехники». 

Цель дисциплины – подготовка студентов специальности «Горное дело» в области 

электротехники и электроники в такой степени, чтобы они могли выбирать необходимые 

электротехнические, электронные, электроизмерительные устройства, уметь их правильно 

эксплуатировать 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: вопросами, предпо-

лагающими изучение линейные цепи однофазного переменного тока; линейные цепи трѐх-

фазного переменного тока; трансформаторы; электрические машины; основы электроники. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-6 – готовность использовать научные законы и методы при оценке состояния 

окружающей среды в сфере функционирования производств по эксплуатационной разведке, 

добыче и переработке твѐрдых полезных ископаемых; 

ОПК-8 – способность выбирать и (или) разрабатывать обеспечение интегрированных 

технологических систем эксплуатационной разведки, добычи и переработки твѐрдых полез-

ных ископаемых техническими средствами с высоким уровнем автоматизации управления; 

ПК-16 – готовность выполнять экспериментальные и лабораторные исследования, ин-

терпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчѐты. 

После освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методы обобщения, анализа, восприятия информации; способы постановки цели 

и выбора путей еѐ достижения; современные программные средства для разработки и редак-

ции проектно-конструкторской и технологической документации. 

 Уметь: собирать и анализировать научно-техническую информацию; учитывать совре-

менные тенденции развития областей использования электротехники, измерительной техни-

ки, вычислительной техники и т.д.; проводить практические исследования, обрабатывать и 

делать соответствующие выводы. 

 Владеть: основными законами электротехники; порядком расчѐта режимов работы 

электрических и магнитных устройств; навыками работы с информацией в глобальных ком-

пьютерных сетях. 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические 

занятия, самостоятельная работа студента, консультации.  

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачѐтных единиц; 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены:  

лекционные занятия (18 часов);   

лабораторные работы (18 часов);   

практические занятия (18 часов) из них в интерактивной форме (12 часов);   
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самостоятельная работа студента (54 часа); 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на лекциях и практических 

занятиях,  

промежуточный контроль по результатам выполнения лабораторных работ; 

тестирование, рубежный контроль в форме экзамена. 

Экзамен – 5 семестр. 

 

Разработал доцент каф. АиС Шалобанов С. С.____________ 
                                                                                                                           подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Математическая обработка результатов измерений 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору  –

Б.1В.ДВ.3.2. 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Транспорт-

но-технологические системы в строительстве и горном деле». 

Цель дисциплины - формирование у студентов знаний о математических методах преоб-

разования результатов исследований процессов открытых горных работ в максимально досто-

верную форм. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением способов 

математической обработки результатов измерений; определением точности проведенных из-

мерений до и после обработки. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей общепрофесси-

ональной компетенции выпускника: 

ОПК-7 – умение пользоваться компьютером как средством управления и обработки ин-

формационных массивов.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: 

• лекции; 

• практические занятия; 

• лабораторные занятия 

• самостоятельная работа студента; 

• консультации; 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов 

из них аудиторных 54 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- лекционные занятия (18 часов) в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

- практические занятия (18 часов); 

- лабораторные занятия (18 часов) в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

- самостоятельная работа студента (54 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на практических и лабора-

торных работах, рубежный контроль в форме тестирования, зачет в 5 семестре. 

Зачѐт с оценкой – 5 семестр. 

 

 

 

Разработал ст. преподаватель кафедры ТТС Шишкин Е.А. ____________ 
                                                                                                                                                             подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Профессиональное обучение 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору –

Б.1В.ДВ.4.1. 

Дисциплина реализуется на  Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Транспорт-

но-технологические системы в строительстве и горном деле». 

Цель дисциплины – получение первичных знаний о горном оборудовании и устройстве 

основных узлов и агрегатов данного оборудования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением профессии 

машиниста карьерного оборудования при добыче твѐрдых полезных ископаемых открытым 

способом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 – владением основными принципами технологий эксплуатационной разведки, до-

бычи, переработки твѐрдых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных 

объектов. 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная ра-

бота студентов, консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачѐтных единицы, 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия (75 часов), в том числе 10 часов  в интерактивной форме; 

самостоятельной работы студентов (60 часов).  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Входящий контроль и текущий контроль успеваемости в форме устного опроса сту-

дентов на практических занятиях,  

Промежуточная атестация в форме экзамена. 

Экзамен – 4 семестр. 

 

Разработал доцент каф. ТТС Позынич К. П.  ____________ 
                                                                                                                    подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Подземные горные работы 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору  –

Б.1В.ДВ.4.2. 

Дисциплина реализуется на  Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Транс-

портно-технологические системы в строительстве и горном деле». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с инженерным обеспе-

чением деятельности человека в недрах Земли при эксплуатационной разведке, добыче твѐр-

дых полезных ископаемых открытым способом и их переработке. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций 

выпускника: 

ПК-3 – основные принципы технологий эксплуатационной разведки, добычи, перера-

ботки твѐрдых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных объектов об-

щепрофессиональные компетенции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Свойства горных пород и их влияние на технологические процессы; сущность 

подземного способа добычи полезных ископаемых,  преимущества и недостатки; направления 

развития техники и технологий подземных горных работ в стране и в мировой практике. 

Уметь: Обосновывать выбор технологий и техники для подземных горных работ; оце-

нивать преимущества горных технологий по экологическому, экономическому факторам и 

выбирать рациональные подходы к их применению в различных горнотехнических условиях; 

выделять главные направления развития горных технологий в стране и мировой практике. 

Владеть: Терминологией горных работ и методами литературного и патентного поиска 

наилучших доступных технологий в горном деле; основами выбора безопасных технологий 

горных работ; тенденциями развития передовых технологий мировой практики горных работ. 

Перечень образовательных технологий: практические занятия; самостоятельная рабо-

та студентов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 4 зачѐтные единицы, 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

 практические занятия 75 часов, в т. ч. интерактивные 10 часов; 

 самостоятельная работа студентов 60 часов.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на практических занятиях, 

рубежный контроль в форме экзамена. 

Экзамен – 4 семестр. 

 

Разработал профессор  каф. ТТС  Шевкун Е. Б.____________   
                                                                                                                            подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Эксплуатация карьерного оборудования 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору  –

Б.1В.ДВ.5.1. 

Дисциплина реализуется на  Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Транспорт-

но-технологические системы в строительстве и горном деле». 

Цель дисциплины – профессиональная подготовка инженеров в области эксплуатации 

оборудования открытых горных работ.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с инженерным обеспе-

чением эффективной работы карьерного оборудования при добыче твѐрдых полезных ископа-

емых открытым способом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-11 – способность разрабатывать и доводить до исполнителей наряды и задания на 

выполнение горных, горно-строительных и буровзрывных работ; осуществлять контроль ка-

чества работ и обеспечивать правильность выполнения их исполнителями; составлять графи-

ки работ и перспективные планы, инструкции, сметы, заявки на материалы и оборудование, 

заполнять необходимые отчѐтные документы в соответствии с установленными формами;  

ПК-17 – готовность использовать технические средства опытно-промышленных испытаний 

оборудования и технологий при эксплуатационной разведке, добыче, переработке твѐрдых полез-

ных ископаемых; 

ПСК–3-2 – владение знаниями процессов, технологий и механизации открытых горных 

и взрывных работ. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, курсовая ра-

бота, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 5 зачѐтных единиц, 180 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (36 часов), в том числе 9 часов в интерактивной форме; 

практические занятия (18 часов), в том числе 4 часа в интерактивной форме; 

лабораторный практикум (18 часов)  

самостоятельной работы студентов (108 часов).  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опроса студентов на лекциях и практических занятиях, тестирова-

ния, рубежный контроль в форме курсовой работы и экзамена.  

Экзамен – 9 семестр. 

Курсовая работа – 9 семестр. 

 

Разработал  доцент каф. ТТС Захарычев С. П.____________ 
                                                                                                                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Управление техническими системами 

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору –

Б.1В.ДВ.5.2. 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Транс-

портно-технологические системы в строительстве и горном деле». 

Цель дисциплины – приобретение студентами знаний и навыков по планированию орга-

низации и особенностям технической эксплуатации наземных транспортно-технологических 

средств и систем в реальных условиях.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией техниче-

ской эксплуатации карьерных машин и транспортно-технологического оборудования при 

планировании и проведении работ в условиях холодного климатического региона при добыче 

твѐрдых полезных ископаемых открытым способом.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ПК-11 – способность разрабатывать и доводить до исполнителей наряды и задания на 

выполнение горных, горно-строительных и буровзрывных работ; осуществлять контроль ка-

чества работ и обеспечивать правильность выполнения их исполнителями, составлять графи-

ки работ и перспективные планы, инструкции, сметы, заявки на материалы и оборудование, 

заполнять необходимые отчѐтные документы в соответствии с установленными формами; 

ПК-17 – способность использовать технические средства опытно-промышленных испы-

таний оборудования и технологий при эксплуатационной разведке, добыче, переработки 

твѐрдых полезных ископаемых; 

ПСК-3.2 – владение знаниями процессов, технологий и механизации открытых горных и 

взрывных работ.  

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, лабораторные за-

нятия, курсовая работа, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины: 5 зачѐтных единиц; 180 часов, из них 108 

ауд.  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены в 9 семестре: 

лекционные занятия 36 часов, в т. ч. в интерактивной форме 9 часов, практических заня-

тий 18 часов, в т. ч. в интерактивной форме 3 часа, лабораторных занятий 18 часов, курсовая 

работа,  самостоятельная работа студентов – 108 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости; оконча-

тельный контроль в виде экзамена и защиты курсовой работы. 

Экзамен – 9 семестр. 

Курсовая работа – 9 семестр. 

 

Разработал  доцент каф. ТТС Захарычев С. П.____________ 
                                                                                                                         подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Физическая культура и спорт  

По специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация  Открытые горные работы  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части  – 

Б.1Б.39. 

Дисциплина реализуется: на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Физическая 

культура и спорт». 

Цель дисциплины  состоит в формировании мировоззрения и культуры личности, обла-

дающей гражданской позицией, нравственными качествами, чувством ответственности, само-

стоятельностью в принятии решений, инициативой, толерантностью, способностью успешной 

социализации в обществе, способностью использовать разнообразные формы физической 

культуры и спорта в повседневной жизни для сохранения и укрепления своего здоровья и 

здоровья своих близких, семьи и трудового коллектива для качественной жизни и эффектив-

ной профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выработкой способно-

стей организовывать свою деятельность в рамках поддержания высокой работоспособности                                                

за счѐт формирования навыков и привычек поддержания физического здоровья на высоком 

уровне. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

 практические занятия 72 часа; 

 самостоятельная работа студентов 0 часов.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на практических занятиях, 

рубежный контроль в форме зачѐтов. 

Зачѐт – 3 и 5 семестры. 

 

Разработал  преподаватель каф. ФКиС Тимошков Е. В.____________ 
                                                                                                                                               подпись 

 

 


