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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная образовательная программа подготовки специалиста 
по специальности подготовки 130400 Горное дело, специализации подготовки 
Технологическая безопасность и горноспасательное дело, реализуемая в 
УГГУ, представляет собой систему документов, разработанную и утвержден-
ную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на осно-
ве Федерального государственного образовательного стандарта по соответ-
ствующему направлению или специальности подготовки высшего професси-
онального образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной 
примерной образовательной программы.  

 ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-
вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 
себя:  учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисци-
плин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, ка-
лендарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие ре-
ализацию соответствующей образовательной технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки ООП подготовки спе-
циалиста по специальности  подготовки 130400 Горное дело, специально-
сти подготовки 130400 Горное дело, специализации подготовки Техноло-
гическая безопасность и горноспасательное дело: 

• Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» и «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании»; 

• Типовое положение об образовательном учреждении высшего профес-
сионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное поста-
новлением Правительства  Российской Федерации от 14 февраля 2008 года  № 
71 (далее – Типовое положение о вузе); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт  (ФГОС)  по 
специальности подготовки Горное дело высшего профессионального образо-
вания (ВПО) (подготовка специалиста), утвержденный приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от «24» января 2011 г. № 89; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
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• Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по 
специальности подготовки;   

• Устав вуза (ФГБОУ  ВПО УГГУ). 

1.3. Общая характеристика ООП ВПО подготовки специалиста по 
специальности подготовки 130400 Горное дело, специализации подготов-
ки Технологическая безопасность и горноспасательное дело 

1.3.1. Цель ООП подготовки специалиста 
Целью ООП является развитие у студентов личностных качеств в 

направлении подготовленности к самостоятельной профессиональной дея-
тельности в области инженерного обеспечения рационального и безопасного 
освоения недр Земли про эксплуатационной разведке, добыче и переработке 
твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных 
объектов различного назначения. 

1.3.2. Срок освоения ООП специалиста 
Нормативный срок освоения ООП для очной формы обучения), включая 

каникулы, предоставленные после прохождения итоговой государственной 
аттестации составляет 5,5 лет. 

1.3.3. Трудоёмкость освоения ООП составляет 330 зачетных единиц (60 
зачетных единиц за учебный год). 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 
 

 2.1. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускника в соответствии с 

полученной специальностью является:  
- недра Земли, включая производственные объекты, оборудование и тех-

нические системы их освоения,  
- техника и технологии обеспечения безопасной и эффективной реализа-

ции геотехнологий добычи твердых полезных ископаемых и рационального 
использования подземного пространства. 

2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Специалист по направлению подготовки 130500 Горное дело готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 
- производственно-технологическая; 
- организационно-управленческая; 
- научно-исследовательская; 
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- проектная. 
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится специалист, определяются высшим учебным заведением 
совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего 
учебного заведения и объединениями работодателей.  

По окончании обучения по направлению подготовки (специальности) 
130400 Горное дело; наряду с квалификацией (степенью) «специалист» 
присваивается специальное звание «Горный инженер». 

2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Специалист по направлению подготовки 130400 Горное дело должен ре-

шать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профес-
сиональной деятельности: 
производственно-технологическая деятельность (ПТД): 

− осуществлять техническое руководство горными и взрывными рабо-
тами, а также работами по обеспечению функционирования оборудования и 
технических систем горного производства; 

− разрабатывать, согласовывать и утверждать нормативные документы, 
регламентирующие порядок выполнения горных, взрывных работ, а также 
работ, связанных с переработкой и обогащение твердых полезных ископае-
мых, строительством и эксплуатацией подземных сооружений, эксплуатацией 
оборудования, обеспечивать выполнение требований технической докумен-
тации на производство работ, действующих норм, правил и стандартов; 

− разрабатывать и реализовывать мероприятия по повышению экологи-
ческой безопасности горного производства; 

− руководствоваться в практической инженерной деятельности принци-
пами комплексного георесурсного потенциала недр; 

− разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию и 
повышению технического условия горного производства, обеспечению кон-
курентоспособности организации в современных экономических условиях; 

− определять пространственно-геологическое положение объектов, вы-
полнять необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, обраба-
тывать и интерпретировать их результаты; 

− создавать и (или) эксплуатировать оборудование и технические сред-
ства обеспечения эффективной и безопасной реализации технологических 
процессов при производстве работ по эксплуатационной разведке, добыче и 
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переработке твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и экс-
плуатации подземных объектов различного назначения; 

− разрабатывать планы ликвидации аварий при производстве работ по 
эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископа-
емых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов; 
организационно-управленческая деятельность (ОУД): 

− организовывать свой труд и трудовые отношения в коллективе на ос-
нове современных методов, принципов управления, передового опыта, техни-
ческих финансовых, социальных и личностных факторов; 

− контролировать, анализировать и оценивать действия подчиненных, 
управлять коллективом исполнителей, в том числе в аварийных ситуациях; 

− организовывать работу по повышению собственного профессиональ-
ного уровня и знаний работников, их обучению и аттестации в соответствии с 
требованиями Федерального закона «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» и требованиями нормативных документов; 

− проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать 
принимаемые и реализуемые оперативные решения, изыскивать возможности 
повышения эффективности производства, содействовать обеспечению под-
разделений предприятия необходимыми техническими данными, норматив-
ными документами, материалами, оборудованием; 

− осуществлять работу по совершенствованию производственной дея-
тельности, разработку проектов и программ развития предприятия (подразде-
лений предприятия); 

− анализировать процессы горного, горно-строительного производств и 
комплексы используемого оборудования как объекта управления; 
научно-исследовательская деятельности (НИД): 

− планировать и выполнять теоретические, экспериментальные и лабо-
раторные исследования, обрабатывать полученные результаты с использова-
нием современных информационных технологий; 

− осуществлять патентный поиск, изучать научно-техническую инфор-
мацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований; 

− разрабатывать модели процессов, явлений, оценивать достоверности 
построенных моделей с использованием современных методов и средств ана-
лиза информации; 

− составлять отчеты по научно-исследовательской работе самостоятель-
но или в составе творческих коллективов; 
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− проводить сертификационные испытания (исследования) качества 
продукции горного предприятия, используемого оборудования, материалов и 
технологических процессов; 

− разрабатывать мероприятия по управлению качеством продукции; 

− использовать методы прогнозирования и оценки уровня промышлен-
ной безопасности на производственных объектах, обосновывать и реализовы-
вать действенные меры по снижению производственного травматизма; 
проектная деятельность (ПД): 

− проводить технико-экономическую оценку месторождений твердых 
полезных ископаемых и объектов подземного строительства, эффективности 
использования технологического оборудования; 

− обосновывать параметры горного предприятия; 

− выполнять расчеты технологических процессов, производительности 
технических средств комплексной механизации работ, пропускной способно-
сти транспортных систем, горным предприятий, составлять графики органи-
зации работ и календарные планы развития производства; 

− обосновывать проектные решения по обеспечению промышленной и 
экологической безопасности, экономической эффективностью производств по 
эксплуатационной разведке, добыче и переработке полезных ископаемых, при 
строительстве и эксплуатации подземных объектов; 

− разрабатывать необходимую техническую документацию в составе 
творческих коллективов и самостоятельно; 

− самостоятельно составлять проекты и паспорта горных и буровзрыв-
ных работ; 

− осуществлять проектирование предприятий по эксплуатационной раз-
ведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, а также строи-
тельству подземных объектов с использованием современных систем автома-
тизированного проектирования. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ООП ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 

 

В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать следу-
ющими общекультурными компетенциями (ОК): 

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

− готовностью к категориальному видения мира (ОК-2); 
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− умением логически последовательно, аргументировано и ясно изла-
гать мысли, правильно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

− готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

− умением вести переговоры, устанавливать контакты, устранять (уре-
гулировать) конфликты интересов (ОК-5); 

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

− использованием нормативных правовых и инструктивных докумен-
тов в своей деятельности (ОК-7); 

− осуществлением своей деятельности в различных сферах обще-
ственной жизни на основе принятых в обществе моральных и правовых норм 
(ОК-8); 

− стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства (ОК-9); 

− умением критически оценивать своим личностные качества, наме-
чать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков 
(ОК-10); 

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

− критическим осмыслением накопленного опыта, готовностью изме-
нять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности 
(ОК-12); 

− использованием основных положений и методов социальных гума-
нитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональ-
ных задач (ОК-13); 

− способностью анализировать мировоззренческие, социально и лич-
ностно значимые проблемы, самостоятельно формировать и отстаивать соб-
ственные мировоззренческие позиции (ОК-14); 

− пониманием и способностью анализировать экономические пробле-
мы и процессы, быть активным субъектом экономической деятельности  
(ОК-15); 

− пониманием многообразия социальных, культурных, этических, ре-
лигиозных ценностей и различий, форм совершенной культуры и искусства, 
средств и способов культурных коммуникаций (ОК-16); 
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− осознанием ценности российской культуры, ее место во всемирной 
культуре, уважительным и бережным отношением к историческому наследию 
и культурным традициям (ОК-17); 

− готовностью к социальному взаимодействию в различных сферах 
общественной жизни, к сотрудничеству и толерантности (ОК-18); 

− готовностью к реализации прав и соблюдению обязанностей граж-
данина, к взвешенному и ответственному поведению в обществе (ОК-19); 

− способностью адаптироваться к новым экономическим, социаль-
ным, политическим, культурным ситуациям, изменениям содержания соци-
альной и профессиональной деятельности (ОК-20); 

− владением одним из иностранных языков для изучения зарубежного 
опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления контак-
тов на профессиональном (элементарном) уровне (ОК-21); 

− владением средствами для самостоятельного, методически правиль-
ного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 
добиваясь должного уровня физической подготовки с целью обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-22). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компе-
тенциями (ПК): 
общепрофессиональными: 

− готовностью с естественно-научных позиция оценить строение, хи-
мический и минеральный состав земной коры, морфологические особенности 
и генетические типы месторождений твердых полезных ископаемых при ре-
шении задач по рациональному и комплексному освоению георесурсного по-
тенциала недр (ПК-1); 

− готовностью использовать научные законы и методы при геолого-
промышленной оценке месторождений твердых полезных ископаемых и гор-
ных отводов (ПК-2); 

− готовностью использовать научные законы и методы при оценке со-
стояния окружающей среды в сфере функционирования производств по экс-
плуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископае-
мых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов (ПК-3); 

− демонстрировать пользование компьютером как средством управле-
ния и обработки информационных массивов (ПК-4); 

− способностью выбирать и (или) разрабатывать обеспечение инте-
грированных технологических систем эксплуатационной разведки, добычи и 
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переработки твердых полезных ископаемых, а также предприятий по строи-
тельству и эксплуатации подземных объектов техническими средствами и 
высоким уровнем автоматизации управления (ПК-5); 

− владеть методами анализа, знанием закономерностей поведения и 
управления свойствами горных пород и состоянием массива в процессах до-
бычи и переработки твердых полезных ископаемых, а также при строитель-
стве и эксплуатации подземных сооружений (ПК-6); 

в области производственно-технологической деятельности (ПТД): 

− владеть навыками анализа горно-геологических условий при экс-
плуатационной разведке и добыче твердых полезных ископаемых, а также 
при строительстве и эксплуатации подземных объектов (ПК-7); 

− владеть методами рационального и комплексного освоения георе-
сурсного потенциала недр (ПК-8); 

− владеть основными принципами технологий эксплуатационной раз-
ведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, строительства и 
эксплуатации подземных объектов, непосредственно управлять процессами 
на производственных объектах (ПК-9); 

− готовностью осуществлять техническое руководство горными и 
взрывными работами при эксплуатационной разведке, добычи твердых по-
лезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов, 
непосредственно управлять процессами на производственных объекта (ПК-
10); 

− демонстрировать навыки разработки планов мероприятий по сниже-
нию техногенной нагрузки производства на окружающую среду при эксплуа-
тационной разработке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, 
а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов  (ПК-11); 

− использовать нормативные документы по безопасности и промыш-
ленной санитарии при проектировании, строительстве и эксплуатации пред-
приятий по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых по-
лезных ископаемых и подземных объектов (ПК-12); 

− способностью определять пространственно-геометрическое поло-
жение объектов, осуществлять необходимые геодезические и маркшейдер-
ские измерения, обрабатывать и интерпретировать их результаты (ПК-13); 

− готовностью принимать участие по внедрению автоматизированных 
систем управления производством (ПК-14); 

в области организационно-управленческой деятельности: 
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− владеть методами геолого-промышленной оценки месторождений 
полезных ископаемых, горных отводов (ПК-15); 

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

− способностью разрабатывать и доводить до исполнителей наряды и 
задания на выполнение горных, горно-строительных и буровзрывных работ; 
осуществлять контроль качества работ и обеспечивать правильность выпол-
нения их исполнителями; составлять графики работ и перспективные планы, 
инструкции, сметы, заявки на материалы и оборудование, заполнять необхо-
димые отчетные документы в соответствии с установленными формами (ПК-
17); 

− готовностью оперативно устранять нарушения производственных 
процессов, вести первичный учет выполняемых работ, анализировать опера-
тивные и текущие показатели производства, обосновывать предложения по 
организации производства (ПК-18); 

− способностью выполнять маркетинговые исследования, проводить 
экономический анализ затрат для реализации технологических процессов и 
производства в целом (ПК-19); 

в области научно-исследовательской деятельности (НИД): 

− готовностью участвовать в исследованиях объектов профессиональ-
ной деятельности и их структурных элементов (ПК-20); 

− способностью изучать научно-техническую информацию в области 
эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых полезных ископа-
емых, строительства и эксплуатации подземных объектов (ПК-21); 

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

− готовностью использовать технические средства опытно-
промышленных испытаний оборудования и технологий при эксплуатацион-
ной разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, строи-
тельстве и эксплуатации подземных обетов (ПК-23); 

− владеть навыками организации научно-исследовательских работ 
(ПК-24); 

в области проектной деятельности (ПД): 
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− готовностью к разработке проектных инновационных решений по 
эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных ископае-
мых, строительству и эксплуатации подземных объектов (ПК-25); 

− способностью разрабатывать необходимую техническую и норма-
тивную документацию в составе творческих коллективов и самостоятельно, 
контролировать соответствие проектов требованиям стандартов, техническим 
условиям и других нормативных документов промышленной безопасности; 
разрабатывать, согласовывать и утверждать в установленном порядке техни-
ческие, методические и иные документы, регламентирующие порядок, каче-
ство и безопасность выполнения горных, горно-строительных и взрывных ра-
бот (ПК-26); 

− готовностью демонстрировать навыки разработки систем по обеспе-
чению безопасности и охраны труда при производстве работ по эксплуатаци-
онной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, строи-
тельству и эксплуатации подземных объектов (ПК-27); 

− готовностью работать с программными продуктами общего и спе-
циального назначения для месторождений твердых полезных ископаемых, 
технологий эксплуатационной разведки, добычи и переработке твердых по-
лезных ископаемых, при строительстве и эксплуатации подземных объектов, 
оценке экономической эффективности горных и горно-строительных работ, 
производственных, технологических, организационных и финансовых рисков 
в рыночных условиях (ПК-28); 

компетенции по специализации «Технологическая безопасность и горно-
спасательное дело»: 

− быть готовым, в том числе психологически, осуществлять организа-
цию работ по ликвидации последствий аварий и катастроф техногенного ха-
рактера на основе системного подхода, умения строить и использовать моде-
ли для описания и прогнозирования опасных явлений, выполнять их каче-
ственный и количественный анализ (ПСК12-1);  

− обосновывать средства защиты в чрезвычайных ситуациях и режимы 
их работы, проводить контроль их состояния, регламентировать эксплуата-
цию защитной и спасательной техники (ПСК12-2); 

− проектировать системы защиты человека от опасных и вредных фак-
торов производственной среды горных предприятий на основе известных ме-
тодов и нормативных документов по промышленной безопасности горно-
технологического оборудования и процессов горного производства с учетом 
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мирового опыта и требований международных стандартов безопасности 
(ПСК12-3);  

− осуществлять оценку проектной документации, действующих техно-
логий и производств, сертификацию продукции по показателям травмоопас-
ности, надежности и аварийности (ПСК12-4); 

− системно анализировать фундаментальные и прикладные проблемы 
промышленной безопасности и горноспасательного дела, угрозы промыш-
ленной безопасности объектов горного производства и разрабатывать методы 
их исследования и предотвращения (ПСК12-5); 

− уметь организовать работу по анализу состояния условий труда, со-
вершенствованию и модернизации систем, средств и технологий обеспечения 
промышленной безопасности горного производства, работу по воспитанию и 
обучению работников основным правилам безопасности  (ПСК12-6). 

 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ СОДЕРЖАНИЕ  
И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 130400 ГОРНОЕ ДЕЛО, СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЕ ДЕЛО 

 
Содержание и организация образовательного процесса при освоении 

ООП подготовки специалиста по направлению 1300400 Горное дело регла-
ментируются: 

− учебным планом подготовки специалиста с учетом его специализации; 

− рабочими программами учебных дисциплин (модулей); 

− материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 
обучающихся; 

− программами учебных и производственных практик; 

− годовым календарным учебным графиком; 

− другими методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий. 

 
4.1. Учебный план подготовки специалиста по специальности 130400 
Горное дело специализации «Технологическая безопасность и горноспа-
сательное дело» 

Ниже приведен учебный план подготовки специалиста, включающий 
перечень дисциплин и их трудоемкость по трем основным циклам: Гумани-
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тарно-социально-экономическому, Математическому и естественно-
научному, Профессиональному, а также по Физкультуре, Учебной научно-
исследовательской работе студентов (УНИРС) и практикам.  
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4.2. Аннотированные программы дисциплин, курсов и модулей ООП 
по направлению 130400 Горное дело, специализации подготовки 130412 
Технологическая безопасность и горноспасательное дело 

4.2.1  Философия 
Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины являются: 

формирование представления о специфике философии как способе познания 
и духовного освоения мира,  основных разделах современного философского 
знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение базо-
выми принципами и приемами философского познания; введение в круг фи-
лософских проблем, связанных с областью будущей профессиональной дея-
тельности, выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными 
философскими текстами.  

Место дисциплины в ООП: входит в базовую часть С1.Б.1 цикла гума-
нитарных, социальных и экономических дисциплин С1. 

Трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, или 
108 час. 

Содержание дисциплины: философия, ее предмет и место в культуре; ис-
торические типы философии, философские традиции и современные дискус-
сии; философская онтология; теория познания; философия и методология 
науки; социальная философия и философия истории; философская антропо-
логия; философские проблемы в сфере информации и технологий. 

4.2.2 История 
Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины являются: 

сформировать у студентов комплексное представление о культурно-
историческом своеобразии России, ее месте в мире; сформировать системати-
зированные знания об основных закономерностях и особенностях всемирного 
исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в 
круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональ-
ной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исто-
рической информации. 

Дисциплина относится к циклу: С1. -  Гуманитарный, социальный и эко-
номический цикл, С1.Б.3- базовая часть. 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы, 108 часа. 
Содержание дисциплины: история в системе социально-гуманитарных 

наук. Основы методологии исторической науки; Исследователь и историче-
ский источник; Особенности становления государственности в России и ми-
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ре; Русские княжества, западная Европа и Восток в эпоху средневековья; Рос-
сия и мир в XVI-XVII веках;  Россия и мир в XVIII-XIX веках; Россия и мир в 
XX веке; Россия и мир в XXI веке . 

4.2.3 Иностранный язык 
Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины являются: 

сформировать практическое владение английским языком как средством 
письменного и устного общения в сфере научно производственной деятель-
ности на определенном профессиональном уровне. 

Дисциплина относится к циклу: С.1 -  Гуманитарный, социальный и эко-
номический цикл, С1.Б.1 - базовая часть. 

Общая трудоемкость дисциплины - 9 зачетных единиц, 324 часов. 
Содержание дисциплины: лексический минимум - к окончанию IV се-

местра лексический минимум должен составлять не менее 4000 слов, слово-
сочетаний, а также научных и специальных терминов; активный лексический 
минимум должен составлять не менее 2000 слов и словосочетаний; граммати-
ческий минимум: модальные глаголы, неличные формы глагола, основные 
типы сложносочиненных предложений, сложные времена и согласование 
времен, условные придаточные предложения, инверсия и эмфаза. 

4.2.4  Экономическая теория 
Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины являются: в 

целом изучение курса “Экономика” направленно на овладение современным 
экономическим языком, позволяющим самостоятельно ориентироваться в 
сложных проблемах функционирования экономики, помогает сформировать 
основные принципы социально-экономического мировоззрения студентов. 

Дисциплина относится к циклу: С1. -  Гуманитарный, социальный и эко-
номический цикл, С1Б.4 - базовая часть.  

Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы, 72 час. 
Содержание дисциплины: введение в экономическую теорию; микроэко-

номика; макроэкономика; история экономических учений. Особенности эко-
номики России. 

4.2.5  Экономика и менеджмент горного производства 
Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины являются: 

формирование у студентов знаний и умений в использовании комплекса эко-
номических показателей для оценки эффективности принимаемых техниче-
ских и технологических решений в области строительного производства, при-
нятии управленческих решений улучшающих работу строительной организа-



 

21 
 

 

ции. Разрабатывать мероприятия, содействующих улучшению технико-
экономических показателей работы предприятий. 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части С1.Б.5 гуманитар-
ного, социального и экономического цикла С1. 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетных единицы, 108 часа. 
Содержание дисциплины. Экономика и менеджмент в горном производ-

стве. Производственные ресурсы горных предприятий. Основные фонды. По-
нятие. Производственные и непроизводственные основные фонды. Оборотные 
средства. Понятие об основных производственных фондах и фондах обраще-
ния. Понятие об оборотных средствах. Трудовые ресурсы. Состав и структура 
кадров при подземно добыче полезных ископаемых. Социально-
экономические проблемы использования трудовых ресурсов. Производствен-
ное потребление и результаты производственно-хозяйственной деятельности. 
Себестоимость продукции. Понятие о себестоимости. Виды себестоимости. 
Классификация издержек производства. 

Цены и ценообразование. Понятие о ценах. Принципы ценообразования. 
Особенности формирования цен в условиях рыночной экономики. Научно-
технический прогресс и методика оценки экономической эффективности тех-
нических и организационных решений 

4.2.6. Горное право 
Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины являются: по-

лучение учащимися такой системы знаний, умений и навыков, которые позво-
лили бы им квалифицированно решать правовые задачи, возникающие в про-
цессе недропользования. 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части С1.Б.6  гумани-
тарного, социального и экономического цикла С1. 

Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетных единицы, 72 часа. 
Содержание дисциплины. Общие вопросы международного правового ре-

гулирования охраны окружающей среды. Правовое регулирование недро-
пользования на континентальном шельфе. Правовое регулирование освоения 
минеральных ресурсов глубоководного морского дна. Правовой режим поль-
зования разделяемыми природными ресурсами. 

4.2.7. Правоведение 
Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины являются: 

формирование у студентов научно обоснованных представлений о государ-
стве и праве и их роли в жизни общества вообще и гражданском, трудовом и 
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уголовном праве в частности, об их основных институтах, необходимых как в 
профессии менеджера или в предпринимательской деятельности, так и для 
потребительских целей. 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 
части С1Б.1 гуманитарного, социального и экономического цикла С1. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы, 72 час. 
Содержание дисциплины. Государство и право. Система Российского 

права. Гражданское право. Физические и юридические лица. Право собствен-
ности. Коммерческая тайна, ее правовая защита. Общественное право. Трудо-
вой договор - контракт. Административное и уголовное право. Специфика 
правового регулирования будущей профессиональной деятельности. 

4.2.8. Дисциплины по выбору (одна из нижеперечисленных)  
Дисциплина относится к циклу гуманитарных, социальных и экономиче-

ских дисциплин С1, вариативная часть С1Б. 
Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы или 72 часа. 

� Культурология(С1.В.2.1) 
Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины являются: изу-

чение форм и типов культур, истории культуры России, достояний культуры 
на основе исторического знания. 

Содержание дисциплины: структура и состав культурологического зна-
ния; методы культурологических исследований; основные понятия культуро-
логи; типы культур; история культуры России, ее роль  в системе мировой 
культуры и цивилизации. 

� Социология и политология (С1.В.2.2) 
Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины являются: 

формирование научное представление о современном обществе и закономер-
ностях его развития; о социологическом подходе к личности,  формах соци-
ального поведения; выработать умение анализировать факторы социального 
развития, типы и структуры социальных отношений; выработка научного 
представления о политике и политических отношениях; теоретических и при-
кладных, аксиологических и инструментальных компонентах политологиче-
ского знания, их роли в подготовке и обосновании политических решений; 
формирование умения и навыки использования знаний для выработки поли-
тических решений. 

Содержание дисциплины: классические и современные социологические 
теории; социальные группы и общности; социальное взаимодействие; культу-
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ра личности и социальный  тип личности; методы социологического исследо-
вания; объект, предмет и метод политической науки; роль политики в жизни 
современного общества; гражданское общество; политические организации и 
движения; политическая аналитика и прогностика. 

� Русский язык делового общения (С1.В.3.1) 
Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины являются: овла-
дение  нормами и правилами делового общения и умения применять их в 
практической деятельности. 

Содержание дисциплины: язык официальных документов; правила 
оформления документов; язык коммерческой корреспонденции; основные 
единицы общения; речевой этикет. 

4.2.9. Математика 
Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины являются: изу-

чение основы линейной алгебры и аналитической геометрии, математическо-
го анализа,  дифференциального и интегрального исчисления, векторного 
анализа, теории функций комплексного переменного, теории вероятностей и 
математической статистики. 

Дисциплина относится к циклу С2 - Математический и естественнонауч-
ный цикл, С2.Б.1 - базовая часть.  

Общая трудоемкость дисциплины - 23 зачетных единиц или 828  часов. 
Содержание дисциплины: линейная алгебра; матрицы и определители; 

системы линейных уравнений; векторы; аналитическая геометрия; математи-
ческий анализ; теория пределов; дифференциальное исчисление функций од-
ной переменной; интегральное исчисление функций одной переменной; диф-
ференциальное исчисление функций нескольких переменных; кратные и кри-
волинейные интегралы; обыкновенные дифференциальные уравнения; число-
вые и функциональные ряды; теория функций комплексного переменного; 
теория вероятностей и математическая статистика. 

4.2.10. Информатика. 
Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины являются: 

овладение основами алгоритмизации и программирования задач в области 
горного дела; практическими навыками работы на ПК с использованием со-
временных информационных технологий; изучить инструментальные сред-
ства программирования на примере алгоритмического языка Бейсик в совре-
менных операционных средах; изучить возможности приложения Microsoft 
Office для анализа результатов и подготовки технической документации; 
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научить разрабатывать алгоритмы решения инженерных задач в профессио-
нальной области, составлять и отлаживать программы на алгоритмическом 
языке; научить работать на ПК под управлением современных операционных 
систем; научить использовать современные информационные технологии для 
анализа полученных решений и подготовки соответствующей документации; 
научить использовать для поиска и обработки информации возможности ра-
боты ПК в локальных и глобальных вычислительных сетях. 

Дисциплина относится к разделу дисциплин базовой части С2.Б.2  Ма-
тематического и естественно-научного цикла С.2. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц или 324 
часов. 

Содержание дисциплины: вычислительная техника и основы информати-
ки; архитектура персональных компьютеров; работа пользователя в операци-
онной системе Windows; основы алгоритмизации инженерных задач; основы 
программирования на Турбо-Бейсике (Turbo-Basic); текстовый редактор Word 
из приложения Ms Office; система программирования Visual Basic; возможно-
сти редактора Word для создания технического документа; табличный про-
цессор Excel из приложения Ms Office; система управления базами данных 
Access из приложения Ms Office; компьютерные сети и компьютерная без-
опасность 

4.2.11. Физика 
Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины являются: 

овладение основополагающими представлениями о фундаментальном строе-
нии материи и физических принципах, лежащих в основе современной есте-
ственнонаучной картины мира; формирование современного естественнона-
учного мировоззрение; развитие научного мышление и расширение научно-
технического  кругозора; овладение основными физическими категориями, 
понятиями и фундаментальными физическими законами; получить представ-
ление о фундаментальных концепциях современного естествознания как ре-
зультата исторического процесса; овладение приемами и методами решения 
конкретных задач из различных областей физики, выработать умение выде-
лить конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей 
профессиональной деятельности; ознакомить с современной научной аппара-
турой, формирование навыков проведения физического эксперимента. 

Дисциплина относится к разделу дисциплин базовой части С2.Б.3 Ма-
тематического и естественно-научного цикла С2. 

Общая трудоемкость дисциплины - 17 зачетных единиц или 612 часа. 
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Содержание дисциплины:  механика; электричество и магнетизм; коле-
бания и волны; атомная и ядерная физика; термодинамика и статистическая 
физика; физическая картина мира. 

  

 

4.2.12. Химия 
Цели освоения дисциплины.  Целями освоения дисциплины являются: 

приобретение знаний в области химического строения органического им не-
органического вещества,  свойств химических систем, химических взаимо-
действий в органической и неорганической среде, классификации веществ по 
их химическим свойствам, в том числе в отношении биологических объектов. 

Дисциплина относится к разделу дисциплин специализации С2 Матема-
тического и естественно-научного цикла, его базовой части С2.Б.4  

Общая трудоемкость дисциплины - 5 зачетных единиц, 180 часов. 
Содержание дисциплины. Основные понятия и законы неорганической и 

органической химии, классы неорганических и органических соединений. 
Химическая связь. Химическое строение и свойства атомов. Химические эле-
менты и периодическая система Д.И.Менделеева. Строение электронной обо-
лочки атомов элементов. Химические системы: растворы, дисперсные систе-
мы, электрохимические системы, катализаторы и каталитические системы, 
полимеры и олигомеры. Химическая термодинамика и кинетика. Основной 
закон фазового равновесия. Уравнение Клайперона - Клаузиуса. Диаграммы 
состояния. Термодинамическая теория растворов. Уравнения Рауля и Генри. 
Первое и второе начала термодинамики. Теплоемкость. Энтропия. Энтальпия. 
Энергия Гиббса, энергия Гельмгольца, химический потенциал, электрохими-
ческий и электродный потенциал. Теория строения органических соединений, 
их классификация и номенклатура, связь химических свойств со структурой 
молекул. Классификация реагентов и реакций в органической химии. Основ-
ные понятия биохимии и токсикологии. 

4.2.13. Горно-промышленная экология 
Цели освоения дисциплины.Целями освоения дисциплины являются: при-

обрести комплекс знаний по проблеме воздействия горного производства на 
окружающую среду, рациональному использованию различных видов при-
родных ресурсов при эксплуатации месторождений полезных ископае-
мых, инженерных методах и средствах защиты окружающей среды, приобре-
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тение навыков  выполнения инженерных расчетов, формирование у студен-
тов нового экологического мышления. 

Дисциплина относится к разделу дисциплин базовой части С2.Б.5 Ма-
тематического и естественно-научного цикла С2. 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетные единицы или 
144 часа. 

Содержание дисциплины: воздействие горного производства на биосфе-
ру; охрана атмосферы; охрана водных ресурсов; охрана земельных ресурсов и 
недр; использование отходов горного производства; рациональное природо-
пользование и экономические аспекты горной экологии. 

 

4.2.14. Геология 
Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины является при-

обретение студентами комплекса знаний и умений в области определения 
важнейших породообразующих минералов, наиболее распространенных гор-
ных пород; анализа геологической информации о месторождениях полезных 
ископаемых; чтения и составления геологических карт и разрезов; а также 
выявления и оценки геологических и инженерно-геологических факторов, 
влияющих на условия разработки месторождений полезных ископаемых, 
формирования техногенных массивов и строительства подземных сооруже-
ний и условия их эксплуатации; выполнения основных гидрогеологических и 
инженерно-геологических расчетов; обоснования выбора мер по снижению 
опасности влияния неблагоприятных горно-геологических процессов. 

Дисциплина относится к разделу дисциплин базовой части С2.Б.6 Ма-
тематического и естественно-научного цикла С2. 

Общая трудоемкость дисциплины  - 12 зачетных единиц или 432 часов. 
Содержание дисциплины. Основы геологии: Земля как планета Солнеч-

ной системы; происхождение и история развития Земли; строение Земли; 
строение земной коры; физические поля Земли; химический и минеральный 
состав земной коры; петрографический состав земной коры; возраст горных 
пород; способы определения относительного возраста горных пород; методы 
определения абсолютного возраста горных пород; эндогенные геологические 
процессы; тектонические движения земной коры; механизм землетрясений и 
их регистрация, сила, энергии и магнитуда землетрясений; общая характери-
стика магматизма, причины зарождения и миграции магматических распла-
вов, магматизм эффузивный и интрузивный; общая характеристика процесса 
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метаморфизма и его основные факторы и типы; экзогенные процессы; вывет-
ривание, его виды и результаты; денудация; аккумуляция; диагенез; техно-
генные изменения геологической среды;  

Геология и разведка месторождений полезных ископаемых: полезные ис-
копаемые и их месторождения; генетическая классификация месторождений; 
морфологические типы тел полезных ископаемых; вещественный состав по-
лезных ископаемых; промышленные типы металлических, неметаллических и 
горючих полезных ископаемых; разведка месторождений; стадии разведки 
месторождений; принципы разведки месторождений; понятие о кондициях; 
подготовленность месторождений для промышленного освоения; опробова-
ние;  оконтуривание тел полезных ископаемых; подсчет запасов полезных ис-
копаемых; геолого-промышленная оценка месторождений;  

Гидрогеология: водные ресурсы Земли; происхождение и классификации 
подземных вод; состав и свойства подземных вод; основные типы подземных 
вод; водоносные пласты и водоносные комплексы. Физические основы дина-
мики подземных вод; движение подземных вод к искусственным дренам при 
установившейся фильтрации; взаимодействие вертикальных дрен при устано-
вившейся фильтрации. Гидрогеологические условия освоения месторождений 
полезных ископаемых; дренаж шахтных и карьерных полей; прогноз гидро-
геологических условий освоения месторождений; управление техногенным 
режимом подземных вод; изучение гидрогеологических условий  освоения 
месторождений и строительства подземных сооружений. 

Инженерная геология: основы инженерной петрографии; принципы изу-
чения горных пород и инженерно-геологические классификации горных по-
род; инженерно-геологические особенности твердых, глинистых и раздельно-
зернистых горных пород; инженерно-геологическая характеристика горных 
пород и отложений особого состава и состояния; способы изменения состоя-
ния и свойств горных пород.  Инженерно-геологическая типизация массивов 
горных пород; определение физико-механических характеристик горных по-
род в массиве; инженерно-геологические особенности месторождений полез-
ных ископаемых. Геодинамическая обстановка производства горных работ; 
горно-геологические явления при разработке месторождений полезных иско-
паемых открытым и подземным способом и строительстве подземных соору-
жений. Инженерно-геологические исследования в горном деле; прогнозиро-
вание инженерно-геологических условий освоения геологической среды. 

Технологии моделирования и оценки месторождений полезных ископа-
емых: создание базы данных  геологических и геолого-промышленных объ-
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ектов; автоматизированные методы графического моделирования и состав-
ления первичной и сводной геологической, гидрогеологической и инженер-
но-геологической документации, основы 3D моделирования геологических 
объектов, геостатистическая оценка запасов, прогнозирование геологиче-
ских, инженерно-геологических и геолого-технологических показателей при 
проектировании, планировании горных работ и оперативном управлении ка-
чеством. 

 

 

4.2.15. Физика горных пород 
Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины являются: 

ознакомление студентов с понятиями о физико-технических свойствах и фи-
зических процессах в горных породах, закономерностях формирования и из-
менения свойств и принципах их использования при  решении задач горного 
производства.  Освоение дисциплины направлено на приобретение знаний о 
горных породах различного состава, строения и состояния при воздействии 
на них физических  и вещественных полей (флюидов); параметрах, количе-
ственно характеризующих их ответную реакцию на воздействие, в том числе 
и техногенное; методах определения физико-технических свойств горных по-
род; а также на приобретение навыков по прогнозу и практическому приме-
нению данных о свойствах пород  при горно-технологических расчетах. 

Дисциплина относится к дисциплинам специализации базовая часть 
С2.5.С.1, цикла Математических и естественнонаучных дисциплин С.2. 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетных единицы или 108 часа. 
Содержание дисциплины: основные понятия и определения физики гор-

ных пород; приемы описания и количественная характеристика состава и 
строения горных пород (скальных, рыхлых, связных); поведение горных по-
род при действии механических нагрузок; поведение горных пород при дей-
ствии теплового поля; поведение горных пород при действии электромагнит-
ного поля; естественная радиоактивность и поведение горных пород при дей-
ствии ионизирующих излучений; элементы статики и динамики жидкостей и 
газов в горных породах; поведение рыхлых горных пород под действием фи-
зических полей; поведение горных пород в процессах горной технологии; 
классификация физико-технических свойств горных пород; природа и зако-
номерности направленного изменения состояния и свойств горных пород; 
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сущность и классификация физических процессов горного производства; за-
ключительная аттестация. 

 
4.2.16.Медико-биологиченские основы безопасности жизнедеятельности 

Цели освоения дисциплины: целями освоения дисциплины являются: 
Формирование у студентов представлений о причинно-следственных 

связях между качеством среды обитания и здоровья человека, о медико- био-
логических особенностях воздействия опасных и вредных факторов и воз-
никновении профессиональных и производственно-обусловленных заболева-
ний, соблюдения их гигиенического нормирования, орбщених принципах 
профилактики. 

Дисциплина относится к дисциплинам (базовая часть) С2.Б.С.2. 
Цикла математических и естественных дисциплин цикла С2. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетная единицы, 72 часа. 
Содержание дисциплины: Взаимосвязь человека со средой обитания, 

сенсорная и сенсорном оторные поле, классификация условий труда. Систе-
мы компенсации неблагоприятных внешних условий, краткая характеристика 
нервной системы, анализаторов человека и анализаторных систем. Естествен-
ные системы обеспечения безопасности человека.  

Принципы установления ПДУ воздействия вредных и опасных факторов. 
Основы промышленной токсикологии. Факторы, определяющие воздействие 
ядов на организм человека. Профессиональные заболевания. Медико- биоло-
гические особенности, обусловленные воздействием физических, физических, 
термических и других факторов. 

 
4.2.17.Физиология человека 
Цели освоения дисциплины: целями освоения дисциплины являются: по-

лучение студентами знаний об основных системах организма , законах их 
функционирования, видах нервной деятельности и основах психофизиологи-
ческой регуляции деятельности человека; выработка умений оценки влияния 
разнородных внешних факторов окружающей среды на функциональное со-
стояние. 

 

4.2.17.Физиология человека 

Цели освоения дисциплины:  Целями освоения дисциплины являются: получе-
ние студентами знаний об основных системах организма , законах их функ-
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ционирования, видах нервной деятельности и основах психофизиологической 
регуляции деятельности человека; выработка умений оценки влияния разно-
родных внешних факторов окружающей среды на функциональное состояние. 

 

4.2.18  Промышленная санитария и гигиена труда  

Цели освоения дисциплины: целями освоения дисциплины являются: полу-
чение знаний о мерах снижения влияния вредных факторов и предупрежде-
нию знаний о мерах снижения влияния вредных факторов и предупреждению 
профессиональной заболеваемости на горных предприятиях; выработка уме-
ний выявления и измерения уровней вредных факторов производственной 
среды , выбора и расчета параметров способов и средств нормализации усло-
вий труда; навыков применения современных способов и средств защиты 
здоровья человека в процессе труда; воспитание чувства ответственности ин-
женера за обеспечение здоровых и комфортных условий труд.  

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 
С2.В.С.2. Математического и естественно-научного цикла С2. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 часа.  

Содержание дисциплины:  введение, общие сведения, основные понятия и 
терминология; законодательные основы промышленной санитарии гигиены 
труда; характер воздействия вредных производственных факторов на челове-
ка; гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности 
и опасности факторов производственной среды, медико-биологические осно-
вы защиты от вредных факторов горного производства, нормирование вред-
ных факторов; системы, методы и средства защиты работающих от вредных 
производственных факторов; средства индивидуальной защиты горнорабо-
чих; методы контроля интенсивности воздействия вредных факторов горного 
производства. 

 

4.2.19 Основы рационального природопользования, 

Цели освоения дисциплины: изучение основных принципов, правовой основы 
нормативной базы по природопользованию, основ способов и средств рацио-
нального природопользования, восстановления природных ресурсов. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору специализации (С.2.В.С.3.1) 
математического и естесвенного научного цикла С2. 
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Общая трудоемкость дисциплин 2 зачетные единицы, 72 часа 

Содержание дисциплины: понятие минеральных ресурсов; воздействие на 
ландшафт и недра; основные принципы охраны недр; происхождение и клас-
сификация почв. Разнообразие состава почв и недр. Рекультивация зе-мель 
нарушенных горными работами. Основные направления рекультивации. 
Определение понятия отходы. 

 

 

 

4.2.20. Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика 
Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины являются: изу-

чение методов построения пространственных форм на комплексном чертеже 
и в наглядном изображении, получение знаний, умений и навыков, необходи-
мых для выполнения чертежей различного назначения. 

Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части 
С3.Б.1 Профессионального цикла С.3. 

Общая трудоемкость дисциплины - 5 зачетных единицы, 180 часов. 
Содержание дисциплины. Метод проецирования. Параллельное и прямо-

угольное проецирование, его свойства. Обратимость чертежа. Поверхность. 
Определение и образование. Изображение окружности на чертеже. Аксоно-
метрические проекции. Образование. Виды. Коэффициенты и искажения. 
Прямоугольные изометрические и диметрические проекции. Построение 
очертаний и обводов технических форм. Основные стандарты оформления 
чертежей. Изображение и обозначения резьбы и резьбовых деталей, соедине-
ний. Выполнение эскизов деталей с натуры. Горно-инженерная графика. Ти-
пы чертежей. Стандарты и условные обозначения.  

 

4.2.21. Механика  
Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части 

С3.Б.2 Профессионального цикла С3. 
Общая трудоемкость дисциплины - 19 зачетных единицы, 684 час. 
Дисциплина является модулем, состоящим из трех нижеперечисленных 

дисциплин. 
Теоретическая механика (С3.Б.2.) 
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Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины являются: 
формирование у студентов основ знаний, выработка профессиональных  уме-
ний и первичных навыков в области теоретической механики, знания и при-
менения основных законов механики к исследованию движения и равновесия 
материальных тел и применения этих знаний при изучении специальных 
профилирующих дисциплин, необходимых инженеру в его практической дея-
тельности по специальности. 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетных единицы, 108 часов. 
Содержание дисциплины. Предмет теоретической механики – изучение 

механического движения и механического взаимодействия материальных тел. 
Содержание разделов теоретической механики и ее место среди других есте-
ственных наук. Значение теоретической механики как научной базы боль-
шинства областей современной техники. Объективный характер законов ме-
ханики. Основные исторические этапы развития классической механики. Мо-
мент силы относительно оси. Частные случаи вычисления момента силы от-
носительно оси. Зависимость между моментами силы относительно центра и 
относительно оси. Аналитические выражения для моментов силы относи-
тельно осей координат. Теорема Вариньона о моменте равнодействующей от-
носительно оси. 

 
 
Прикладная механика (С.Б.2.3) 
Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины являются: 

формирование основ знаний, выработка профессиональных умений и первич-
ных навыков в области теории механизмов, их проектирования, включая ана-
лиз и синтез механических систем, их функциональную классификацию, ки-
нематический, геометрический, силовой расчёты, а также конструирование 
типовых деталей и узлов машин, необходимых при изучении специальных 
профилирующих дисциплин, и в последующей практической деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины - 6 зачетных единицы, 216 часов. 
Содержание дисциплины: краткое описание дисциплины; основы клас-

сификации механизмов и машин; методы кинематического и силового иссле-
дования механизмов; классификацию сил действующих на звенья механиз-
мов; методику определения сил  и моментов сил трения, действующих в ки-
нематических парах; структуру и основные зависимости, определяющие па-
раметры механизмов вращательного движения; методы уравновешивания и 
балансировки при вращательном движении. 



 

33 
 

 

Сопротивление материалов. (С3.Б.2.2) 
Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины являются: 

обеспечение базы инженерной подготовки, теоретическая и практическая 
подготовка в области прикладной механики деформируемого твердого тела, 
развитие инженерного мышления, приобретение знаний, необходимых для 
изучения последующих дисциплин. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы, 144 часа. 
Содержание дисциплины: основные понятия и допущения; растяжение и 

сжатие стержня; механические характеристики материалов; расчеты на проч-
ность и жесткость при растяжении и сжатии; напряженное и  деформирован-
ное состояния в точке; гипотезы прочности и пластичности; геометрические 
характеристики плоских сечений; сдвиг; кручение; изгиб прямых брусьев; 
определение напряжений и перемещений; расчеты на прочность и жесткость; 
сложное сопротивление; расчет статически неопределимых балок; устойчи-
вость сжатых стержней; динамические нагрузки и напряжения. 

4.2.22. Теплотехника 
Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины являются: 

обеспечить студенту комплекс знаний о законах и закономерностях приклад-
ной термодинамики с целью их использования при изучении последующих 
дисциплин и в практической деятельности при проектировании и руководстве 
горными работами 

Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части 
С3.Б.4 Профессионального цикла С3. 

Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единицы, 216 часов. 
Структура содержания дисциплины Термодинамика фазовых переходов, хи-
мическая термодинамика, тепловые свойства твердых тел. Теполопровод-
ность, теплопередача, теплообмен, термодинамические процессы горного 
производства, теплообмен в горных выработках, промерзание связных пород 
при открытой разработке, замораживание пород при строительстве подзем-
ных сооружений. 

.4.2.23. Гидромеханика 
Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины являются: 

формирование у студента знаний, умений и навыков в области основных ас-
пектов теоретической гидромеханики и гидравлики применительно к дея-
тельности горного инженерного корпуса. 
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Дисциплина входит в базовую (общепрофессиональную) часть С3.Б.3 
Профессионального цикла С3. 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетных единицы или 108 часа. 
Содержание дисциплины: основные свойства жидкостей; основы гидро-

статики; основы кинематики жидкости и газа; уравнения движения идеальной 
жидкости; уравнения движения реальной (вязкой) жидкости; основы при-
кладной гидромеханики; истечение жидкостей из отверстий и насадок; осно-
вы теории размерностей; основы теории фильтрации. 

4.2.24. Метрология, стандартизация и сертификация в горном деле 
Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины являются: 

овладение студентом знаниями и практическими навыками производствен-
ных вопросов решения в области теории измерений, обработки результатов 
измерений, достоверности измерений, законодательной методологии; знание 
студентами системы нормативов, принятых на строительстве, их практиче-
ского, юридического и организационного значения для качества строитель-
ной продукции, знание студентами системы аттестации, качества продукции, 
особенностей определения показателей качества строительной продукции, 
роли сертификата как интегрального показателя качества продукции и прак-
тическим владением этими вопросами в производственных условиях. 

Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части 
С3.Б.6 Профессионального цикла С3. 

Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетных единиц, 144 час. 
Содержание дисциплины. Предмет и задачи дисциплины. Актуальность 

управления качеством продукции. Понятие качества. Основные рычаги 
управления качеством. Система единиц. Нормативная основа метрологиче-
ского измерения. Развитие систем единиц. Цели и задачи введения систем 
единиц Международная система единиц СИ: достоинства и недостатки. Мет-
рологическое обеспечение средств измерений в строительстве. Виды и мето-
ды измерений. Средства измерений, испытания и контроль. Государственные 
испытания средств измерений, определение межповерочных интервалов для 
средств измерений, организация и порядок проведения ремонтов и поверок 
средств измерений. Влияние эргономических факторов на качество госповер-
ки. Стандартизация – нормативный метод управления качеством продукции.  
Определение стандарта. Сущность, история и перспективы развития стандар-
тизации. Правовое содержание стандарта. Стандарт – средство реализации 
производства. Государственная система стандартизации. Экономическая си-
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стема стандартизации. Гражданская правовая,  административная и уголовная 
ответственность за несоблюдение стандартов. 

4.2.25. Материаловедение 
Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины являются: 

приобретение студентами знаний о номенклатуре, свойствах, технологии 
строительных материалов, применяемых в наземном и подземном строитель-
стве, управления их качеством с максимальным обеспечением надежности и 
долговечности сооружений. 

Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части 
С3.Б.1 Профессионального цикла С3. 

Общая трудоемкость дисциплины - 6 зачетных единицы, 216 часов. 
Содержание дисциплины. Введение. Значение, цели и задачи дисципли-

ны  в подготовке специалистов по специальности «Шахтное и подземное 
строительство». 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. Твердые растворы. 
Химические соединения, механические смеси. Классификация горных пород 
по генетическому признаку: изверженные, осадочные, метаморфические. Ми-
неральные неорганические вяжущие вещества и материалы на их основе. 
Классификация минеральных вяжущих веществ. Классификация бетонов по 
назначению, по виду вяжущего, по структуре, по виду заполнителя, по проч-
ности. Материалы из органических веществ. Пленкообразующие, смазочные 
материалы. Битумы и дегти, их классификация. Полимерные вещества: со-
став, строение, структура. Полимерные пластические материалы (пластмас-
сы). Основа пластмасс. Основные источники сырья для производства матери-
алов. 

 

 

4.2.26. Электротехника 
Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины являются: тео-

ретическая и практическая подготовка инженеров в области электротехники и 
электроники требуемая для правильной эксплуатации и выбора необходимых 
электротехнических, электронных, электроизмерительных устройств, состав-
ления совместно с инженерами-электриками технических заданий на разра-
ботку электрических частей различных установок и оборудования; изучение 



 

36 
 

 

основных свойств и методов анализа электрических, магнитных и электрон-
ных цепей, являющихся основными компонентами электротехнических 
устройств и систем; изучение конструктивных особенностей и основных за-
кономерностей функционирования различных электротехнических и элек-
тронных элементов и устройств; знакомство с рабочими и эксплуатационны-
ми характеристиками, а также потенциальными возможностями электромаг-
нитных и электромеханических элементов и устройств. 

Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части 
С3.Б.9. Профессионального цикла С3. 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единиц, 180 часов. 
Содержание дисциплины. Место электротехники и электроники в систе-

ме подготовки специалистов в горном деле. Линейные электрические цепи 
постоянного тока. Основные понятия электрических цепей. Физические мо-
дели элементов и устройств электрической цепи. Схемы электрических це-
пей. Электромагнитные устройства Электромагниты. Энергия и механиче-
ские силы в электромеханических системах с электромагнита-
ми..Трансформаторы. Микро-ЭВМ. Понятие процессора: операционное 
устройство, управляющее устройство (блок-схема). Внешние устройства 
(таймер, память, устройства ввода-вывода). 

4.2.27. Безопасность жизнедеятельности 
Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины являются: по-

лучение студентами общих представлений о системе явлений и факторов, 
определяющих условия безопасного существования человека, и формирова-
ние у них принципа безопасного поведения в процессе жизнедеятельности. 

Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части 
С3.Б.11 Профессионального цикла С3. 

Общая трудоемкость дисциплины - 6 зачетных единицы, 216 часов. 
Содержание дисциплины: введение; правовые и нормативные основы 

охраны труда; среда обитания человека; медико-биологические основы охра-
ны труда; опасные и вредные факторы среды обитания; принципы повышения 
безопасности производства; основы вентиляции помещений; противопожар-
ная защита сооружений; основы теории безопасности; социально-
экономические вопросы охраны труда. 

4.2.28. Модуль  основы горного дела 
Цели освоения дисциплины. Целями освоения модуля являются: получе-

ние обучающимися знаний основных принципов реализации подземной, от-
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крытой и строительной геотехнологий в различных горно–геологических 
условиях; овладение горной терминологией; приобретение первичных навы-
ков оценки масштабности горных предприятий, необходимых при углублен-
ном изучении дисциплин, формирующих комплекс компетенций в областях 
их будущей профессиональной деятельности. 

Модуль относится к базовой (общепрофессиональной) части С3.Б.8 
Профессионального цикла С3 и включает «Подземную геотехноло-
гию»(С3.Б.8.3), «Открытую геотехнологию»(С3.Б.8.2), «строительную гео-
технологию»(С3.Б.8.3) 

Общая трудоемкость модуля 18 зачетных единиц, 648 часов. 
Содержание модуля. Введение. Общие сведения: объекты освоения ме-

сторождений полезных ископаемых; основные понятия и терминология. Под-
земная геотехнология: общая характеристика горных предприятий с под-
земным способом добычи полезных ископаемых; основные сведения о про-
цессах горного производства; основы разрушения горных пород при подзем-
ной добыче полезных ископаемых; основные технологические решения по 
вскрытию и подготовке запасов полезных ископаемых к отработке подзем-
ным способом; основы технологии очистных работ при подземной добыче 
полезных ископаемых; основные сведения о процессах обеспечения очистных 
работ; тополого-технологическая характеристика основных систем разработ-
ки месторождений полезных ископаемых подземным способом; основные 
сведения об общешахтных технологических звеньях. Открытая геотехноло-
гия: общая характеристика видов, периодов и структур технологии разработ-
ки месторождений открытым способом; основные сведения о карьерном поле 
и главных параметрах карьера; вскрытие и подготовка запасов рабочих гори-
зонтов карьера; общая характеристика технологических процессов открытых 
горных работ;  сведения о комплексной механизации открытых горных работ; 
основные сведения о системах разработки месторождений открытым спосо-
бом; основные технологические решения по рекультивации земельных отво-
дов. Строительная геотехнология: основные сведения о напряженно – де-
формированном состоянии породного массива, вмещающего горные выра-
ботки; общая характеристика крепей капитальных горных выработок и под-
земных сооружений; комплекс рабочих процессов при строительстве горных 
выработок; основы технологии строительства вертикальных, горизонтальных 
и наклонных горных выработок; общая характеристика технологических схем 
строительства подземных сооружений в сложных горно-геологических и гео-
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механических условиях; основные сведения о проектировании строительства 
подземных сооружений различного назначения 

4.2.29. Безопасность ведения горных работ и горноспасательное дело 
Цели  освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины являются:  

получение студентами знаний об основных опасностях на горных предприя-
тиях и мерах по предупреждению их реализации, о методах и средствах по-
вышения безопасности горного производства и основах горноспасательного 
дела; выработка умений использования правовой и нормативно-методичес-
кой литературы по промышленной безопасности и охране труда при проекти-
ровании, строительстве и эксплуатации горных предприятий, измерения и 
оценки параметров, характеризующих безопасность ведения горных работ;  
навыков  использования современных индивидуальных средств защиты чело-
века и оказания первой помощи пострадавшим; воспитание чувства ответ-
ственности инженера за обеспечение безопасных и здоровых условий труда 
при организации работ. 

Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части 
С3.Б.15 Профессионального цикла С3. 

Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетных единиц, 144 час. 
Содержание дисциплины: защита от вредных факторов горного произ-

водства; безопасность подземных горных работ; безопасность в подземном 
строительстве; безопасность открытых горных работ; горноспасательное де-
ло; система управления безопасностью в горнодобывающих отраслях.  

4.2.30. Аэрология горных предприятий 
Цель  освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины являются: 

получение студентами знаний о закономерностях движения воздуха и пере-
носа вредных и опасных примесей в вентиляционных системах, о назначении 
и функциях систем вентиляции горных предприятий, ее роли в обеспечении 
безопасности ведения горных работ и организации технологических процес-
сов; выработка умений и навыков проектирования вентиляции горных пред-
приятий, использования современных способов и технических средств кон-
троля и нормализации параметров производственной атмосферы в своей про-
фессиональной деятельности. 

Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части 
С3.Б.12 Профессионального цикла С3. 

Общая трудоемкость дисциплины - 5 зачетных единиц, 180 часов. 
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Содержание дисциплины: атмосфера горных предприятий; аэромеханика 
горных предприятий; процессы переноса в шахтах; вентиляция шахт (рудни-
ков); вентиляция при строительстве шахт и подземных сооружений; перенос 
примесей и вентиляция карьеров; проектирование систем вентиляции и дега-
зации горных предприятий. 

4.2.31. Технология и безопасность взрывных работ 
Цель  освоения дисциплины. Целями изучения дисциплины являются: 

подготовка будущих специалистов (горных инженеров) в области техники, 
технологии, организации и безопасности взрывных работ, позволяющих им 
после завершения обучения овладеть комплексом компетенций, предусмот-
ренных ООП ВПО в сфере производственно-технологической, организацион-
но-управленческой, научно-исследовательской и проектной деятельности, и 
получение права технического руководства взрывными работами при добыче 
твердых полезных ископаемых и строительстве подземных объектов в раз-
личных горно-геологических условиях. 

Дисциплина входит в базовую (общепрофессиональную) часть С3.Б.14 
Профессионального цикла С3. 

Общая трудоемкость дисциплины - 13 зачетных единиц, 468 час. 
Содержание дисциплины. Разделы дисциплины: введение; основные 

термины и понятия; общая характеристика и анализ основных особенностей 
явления взрыва взрывчатых веществ (ВВ), основные свойства и классифика-
ции взрывчатых материалов (ВМ); способы, средства взрывания и технологии 
инициирования зарядов ВВ; оценка эффективности, надежности и безопасно-
сти применения средств и способов взрывания; технологии взрывных работ 
при разработке месторождений полезных ископаемых и строительстве под-
земных объектов в различных горно-геологических условиях, основные пра-
вила безопасности при выполнении взрывных работ; основы проектирования 
взрывных работ; обеспечение безопасности и надежности взрывания; анализ 
и оценка факторов, определяющих поражающее и загрязняющее действие 
взрывов на окружающую среду, расчет безопасных расстояний по действию 
сопутствующих взрыву явлений; технологии производства и безопасность 
выполнения специальных взрывных работ; персонал для производства взрыв-
ных работ; подготовка персонала для взрывных работ; Единые правила без-
опасности при взрывных работах в промышленности и другая нормативная 
документация. 
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4.2.32. Геомеханика 
Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины являются: 

получение студентами знаний фундаментальных принципов и закономерно-
стей возникновения и развития геомеханических процессов в земной коре при 
ведении горных работ; системное изучение свойств горных пород и влияния 
изменения их под воздействием природных процессов и горных работ; изуче-
ние методов определения физико-механических свойств горных пород; при-
обретение навыков моделирования геомеханических процессов, позволяю-
щих им впоследствии овладеть комплексом компетенций, предусмотренных 
ФГОС ВПО по направлению подготовки 13040 Горное дело. 

Дисциплина входит в базовую (общепрофессиональную) часть С3.Б.5 
Профессионального цикла С3. 

Общая трудоемкость дисциплины - 14 зачетных единиц или 504 часа. 
Содержание дисциплины. Разделы дисциплины: введение, основные 

понятия и определения; общие сведения о классификации горных пород, 
свойства горных пород; напряжения и деформации в горных породах в гор-
ных породах; физико-механические характеристики пород, прочность и раз-
рушение горных пород; влияние температуры, газа и воды на свойства гор-
ных пород; явления ползучести и релаксации напряжений; природные и тех-
ногенные структурно-механические особенности массива горных пород; гео-
механические процессы в окрестностях горных выработок; моделирование 
геомеханических процессов и интерпретация результатов моделирования; 
контроль состояния массива горных пород. 

4.2.33. Геодезия и маркшейдерия 
Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины являются: по-

лучение учащимися теоретических знаний в области картографирования зем-
ной поверхности, горных выработок, полезного ископаемого и вмещающих 
пород. 

Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части 
С3.Б.7. Профессионального цикла С.3. 

Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единицы, 216 час. 
Содержание дисциплины. Методы производства маркшейдерских работ 

при строительстве подземных сооружений. Решение различных горно-
геометрических задач горного производства. Роль и значение маркшейдерско-
го обеспечения в наиболее полном и комплексном использовании природных 
ресурсов, освоения подземного пространства городов, эффективного и без-
опасного ведения горных работ и охраны недр. Условные обозначения. Рель-
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еф и способы изображения на картах и планах. Ориентирование линий. Ис-
тинный и магнитный азимуты, дирекционный угол. Теодолит, устройство и 
поверки. Способы измерения углов. Нивелирование. Виды нивелирования. 
Основы теории погрешностей. Виды погрешностей. Оценка точности измере-
ний. Линейные измерения. Методы измерений. Приборы и инструменты. 
Прямая и обратная геодезические задачи. Государственная геодезическая сеть, 
сеть сгущения съемочной сети. Маркшейдерский учет объемов основных 
строительных работ. Методы геометризации количественных и качественных 
показателей месторождения, трещиноватости массива горных пород и разрыв-
ных нарушений. Классификация промышленных запасов по степени готовно-
сти к выемке. Методы подсчета запасов. 
4.2.34. Горные машины и оборудование 

Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины являются: 
теоретическая и практическая подготовка будущих специалистов (горных 
инженеров) в области создания и эксплуатации технических средств в недрах 
Земли при добыче и переработки твёрдых полезных ископаемых для после-
дующего квалифицированного выбора прогрессивных технических средств и 
приобретения умений эффективной и безопасной эксплуатации их, составле-
ния технических заданий на разработку различных видов горных машин и 
оборудования в своей профессиональной деятельности. 

Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части 
(С3.Б.1).  Профессионального цикла С3. 

 Общая трудоемкость дисциплины 9 зачетных единиц, 324 часов. 
Содержание дисциплины: введение; физико-механические свойства гор-

ных погод и способы их разрушения; буровое оборудование; горнопроходче-
ские машины и комплексы; горные машины и комплексы для подземной раз-
работки месторождений полезных ископаемых; горные машины и комплексы 
для открытой разработки месторождений полезных ископаемых; стационар-
ное оборудование горного производства; производительность горных машин 
и комплексов; эксплуатация горных машин и комплексов. 

4.2.35. Обогащение полезных ископаемых 
Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины являются: по-

лучение студентами профессиональных знаний, навыков и умений в области 
теории и технологий первичной переработки, обогащения и комплексного 
использования полезных ископаемых для решения практических задач горно-
обогатительного производства в рамках компетенций, предусмотренных в 
ФГОС ВПО по направлению подготовки 130400 Горное дело.  
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Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части 
С3.Б.16.  Профессионального цикла С3. 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетных единиц, 108 часов. 
Содержание дисциплины: вещественный состав и технологические свой-

ства полезных ископаемых; методы и процессы обогащения полезных иско-
паемых; основы теории разделения минералов; дезинтеграция и подготовка 
минерального сырья к обогащению; процессы разделения, концентрации и 
переработки минералов; технологии переработки и обогащения полезных ис-
копаемых; моделирование, контроль и автоматизация обогатительных про-
цессов; организация функционирования обогатительных фабрик; охрана 
окружающей среды при обогащении полезных ископаемых. 

 
4.2.36. Производственная безопасность 

Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины являются: 
получение студентами знаний об основных опасностях на горных предприя-
тиях и мерах по предупреждению их реализации, о методах и средствах обес-
печения производственной  безопасности горного производства; выработка 
умений использования правовой и нормативно-методической литературы по 
производственной безопасности и охране труда при проектировании, строи-
тельстве и эксплуатации горных предприятий, измерения и оценки парамет-
ров, характеризующих безопасность ведения горных работ; воспитание чув-
ства ответственности инженера за обеспечение безопасных и здоровых усло-
вий труда при организации работ. 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам специализации ва-
риативная часть С3.В.С.3.  Профессионального цикла СЗ. 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единиц, 108 часов. 
Содержание дисциплины: введение; правовые и нормативные акты, пра-

вила и стандарты; безопасность погрузочно-разгрузочных работ; электробез-
опасность опасных производственных объектов; безопасность сосудов, рабо-
тающих под давлением; промышленные внутризаводские газопроводы; по-
жарная безопасность; декларация промышленной безопасности опасного 
производственного объекта; системы, методы и средства защиты от опасных 
факторов горного производства; геомеханическая безопасность горных си-
стем; безопасность эксплуатации горного оборудования; взрывобезопасность 
горных систем. 

 



 

43 
 

 

 

4.2.37. Управление промышленной безопасностью 
Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины являются: 

формирование мировоззрения и профессиональной культуры безопасности, 
готовности и способности личности использовать в профессиональной дея-
тельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обес-
печения безопасности труда, эффективного управления охраной труда и про-
мышленной безопасностью на основе системного подхода. 

Дисциплина относится к базовым дисциплинам специализации С3.Б.3 
Профессионального цикла СЗ. 

Общая трудоемкость дисциплины - 5 зачетных единиц, 180 час. 
Содержание дисциплины: введение; основные понятия и терминология; 

основы теории безопасности; экономические аспекты безопасности труда; 
экономические методы обеспечения безопасности производства; законода-
тельные основы управления промышленной безопасностью; методы управле-
ния промышленной безопасностью; организационно-функциональная струк-
тура системы управления промышленной безопасностью. 

4.2.38. Технологии горноспасательного дела 
Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины являются: по-

лучение студентами знаний об организации службы ВГСЧ, тактике и техни-
ческих средствах ликвидации основных видов аварий горного производства, 
организации и технических средствах спасения людей при авариях на горных 
предприятиях, способах обеспечения безопасности ведения аварийно-
спасательных работ; выработка умений использования правовой и норматив-
но-методической литературы по промышленной безопасности при проекти-
ровании, строительстве и эксплуатации горных предприятий, расчета техни-
ческих средств и систем безопасности, в том числе с использованием инфор-
мационных технологий, для ликвидации основных видов аварий;  навыков  
разработки систем коллективной защиты работающих от негативного воздей-
ствия технологических процессов и производств в аварийных ситуациях. 

Дисциплина, относится к разделу базовых дисциплин специализации 
С3.Б.С.2. Профессионального цикла СЗ.  

Общая трудоемкость дисциплины – 11 зачетных единиц, 396 часОВ. 

Содержание дисциплины. Введение. История создания службы. Органи-
зационная и функциональная структура ВГСЧ. Вспомогательные специаль-
ные службы ВГСЧ. Военизированные горноспасательные команды (ВГК) на 
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предприятиях. Нормативные документы ВГСЧ. Тактика ВГСЧ при ликвида-
ции аварий в шахтах и рудниках. Ликвидация последствий аварий, вызванных 
геодинамическими явлениями. Ликвидация последствий аварий, вызванных 
газодинамическими явлениями. Ликвидация пожаров и их последствий. Лик-
видация затоплений и их последствий. Горноспасательное аппаратура и обо-
рудование. Способы и средства спасения людей при авариях. Средства защи-
ты горноспасателей при ликвидации аварий.  

4.2.39. Аттестация рабочих мест по условиям труда 
Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины являются: по-

лучение студентами знаний о нормативной основе аттестации рабочих мест, о 
государственной экспертизе условий труда, гигиенической оценке условий 
труда по показателям вредности и опасности факторов производственной 
среды, тяжести и напряженности трудового процесса, их связи с профессио-
нальными заболеваниями, о методах и технических средствах измерения па-
раметров окружающей производственной среды.  

Дисциплина относиться к обязательным дисциплинам вариативной 
части С3.В.С.2.  Профессионального цикла С3. 

Общая трудоёмкость дисциплины - 2 зачётных единиц,172 час. 
Содержание дисциплины: введение; общие сведения и терминология;  

правовые и нормативные акты, правила и стандарты, используемые при атте-
стации рабочих мест; гигиенические критерии оценки условий  труда; подго-
товка и проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; оценка тяже-
сти и напряженности трудового процесса; оценка травмобезопасности; клас-
сификация рабочих мест по условиям труда; разработка планов мероприятий 
по улучшению и оздоровлению условий труда. 

 

4.2.40. Строительное дело  
Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины являются: полу-

чение студентами знаний прогрессивных технологий ведения строительных и 
горнопроходческих работ; приобретение навыков проектирования при строи-
тельстве и реконструкции промышленных объектов, в том числе шахт, позво-
ляющих овладеть комплексом компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО 
по специальности 130400 Горное дело. 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной  
части специализации С3.В.С.4. Профессионального цикла С3. Общая тру-
доемкость дисциплины 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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Содержание дисциплины: введение, основные понятии и терминология; 
технология и механизация строительных работ; нормативная документация; 
проектная документация строительства; строительные материалы, их харак-
теристики и факторы, обусловливающие их выбор; требования к строитель-
ству и реконструкции шахт и рудников.   

 
4.2.41 Системы обеспечения безопасности горного производства. 

Цель освоения дисциплины: получение знаний по системе управления 
предприятием и производством, составляющими которой являются системы 
управления охраной труда, системы промышленной безопасности, системы 
профилактики и предотвращении аварий. 

Дисциплина относится к базовым дисциплинам специализации 
(С3.Б.С.1). Профессионального цикла С3. 

Общая трудоемкость 6 зачетных единиц, 216 часов.  
Содержание дисциплины: проектирование системы защиты от опасности 

и вредных факторов производственной среды на основе научно-
обоснованных методов и нормативных документов обеспечения безопасности 
ведения работ с учетом мирового опыта и международных стандартов без-
опасности; системы анализа фундаментальных и прикладных и прикладных 
проблем промышленной безопасности и горноспасательного дела, угрозы 
промышленной безопасности объектам производства. 

 
4.2.42 Защита в чрезвычайных ситуациях  
Цель освоения дисциплины: курс должен дать научные основы прогнози-

рования возможных чрезвычайных ситуаций различного происхождения, 
изучения причин их возникновения, управления и действия в условиях чрез-
вычайных ситуаций. 

Дисциплина относится к вариативным дисциплинам (С. 3.В.С.1) про-
фессионального цикла С3  

Общая трудоемкость 2 зачетные единицы, 72 часа 
Содержание дисциплины: Чрезвычайные ситуации, их классификации. 
Характеристика очагов поражения, возникших в результате ЧС. Органи-

зация государственной системы предупреждения и ликвидации последствий 
ЧС. Устойчивость предприятия в чрезвычайной ситуации. Декларация про-
мышленной безопасности. Организация и проведение спасательных работ. 

 
4.2.43. Профилактика и тушение эндогенных пожаров. 
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Цель освоения дисциплины: курс должен дать студентам научных основы 
организационных и технологических мероприятий направлений на предупре-
ждение возгорания и развития пожара. 

Дисциплина относится к вариативной части специализации (С3.8.С.5). 
Профессионального цикла С3. 

Общая трудоемкость 2 зачетной единицы, 72 часа 
Содержание дисциплины: актуальные вопросы пожарной безопасности. 

Организационные основы обеспечения пожарной безопасности. Пожарная 
защита зданий и сооружений. Меры пожарной безопасности при технологи-
ческих процессах. 

 
4.2.44 Вентиляция карьеров 
Цели освоения дисциплины: приобретение теоретических знаний по 

нормализации атмосферы карьеров и рабочих мест пылегазовыделения , есте-
ственным и искусственным воздухообмена в карьере и между атмосферой ка-
рьера и поверхность; приобретение опыта расчетов оценки эффективности 
естественного воздухообмена и искусственной вентиляции. 

Дисциплина относится к вариативным дисциплинам специализации 
(С3.В.С7) профессионального цикла С3. Общая трудоемкость 2 зачетные 
единицы, 72 часа. 

Содержание дисциплины: требования к составу атмосферы, источники 
загрязнения атмосферы пылью и газами, способы и средства борьбы с пылью 
и газами, закон аэростатики, аэродинамики, термодинамики, естественный 
воздухообмен в карьере динамическими и термическими силами, оценка воз-
духообмена, проектирования вентиляции карьер. 

 
4.2.45 Электрооборудование и электроснабжение горных предприя-

тий 
Дисциплина относится к вариативным дисциплинам специализации 

(С3.В.С8). Профессионального цикла С3.  
Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 
Пожарная безопасность технологических процессов  
Цели освоения дисциплины: приобретение теоретических знаний и прак-

тических навыков по обеспечению безопасного функционирования пожарно-
взрывоопасных по определению средств и способов защиты от поражающих 
факторов пожара и взрыва. 
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Дисциплина относится к дисциплинам по выбору специальности 
(С3.В.С.9.1) профессионального цикла С3. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы, 72 часа. 

Содержание единицы: введения, явление горения и взрыва, общая харак-
теристика взрывчатых систем, оценка взрывоопасности производства, методы 
и способы взрыво-предупреждения на производстве. 

 
4.2.46 Экономика безопасности труда 
Цель освоения дисциплины: приобретение знаний по методам технико-

экономического анализа защитных мероприятий, умение проводить экономи-
ческие расчеты мероприятий по обеспечению безопасности, определение со-
циально-экономической эффективности мероприятий по созданию нормаль-
ных санитарно- гигиенических условий. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору специализа-
ции(С3.В.С.10.1).  Профессионального цикла С3. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы, 72 часа 
Содержание дисциплины: состояние условий и охраны труда в РФ, эко-

номические показатели в сфере охраны труда, проблемы определения эффек-
тивности и улучшения условий труда, экономический ущерб предприятию от 
аварии и работникам вследствие несчастного случая. 

 
4.2.47 Управление состоянием массива горных пород 
Цели освоения дисциплины: целями освоения дисциплины являются: по-

лучение обучающимися знаний закономерностей проявления геомеханиче-
ских, газодинамических, термофизических и гидравлических процессов  при 
подземной разработке пластовых месторождений и приобретение умений ре-
ализации технологий управлением состоянием массива горных пород как 
главного предмета труда, необходимых для обеспечения эффективной и без-
опасной разработки запасов полезного ископаемого. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору специализации 
(С3.В.С.10.2). Профессионального цикла С3. Общая трудоемкость 2 зачетные 
единицы, 72 часа. 

Содержание дисциплины: введение, свойства угленосных массивов и 
техногенные воздействия, приводящие к их изменениям; геомеханические 
процессы в породном массиве при ведение горных работ, термодинамические 
и гидравлические процессы в массиве горных пород; общие принципы управ-
ления состоянием горного массива при подземной разработке пластовых ме-
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сторождений; управление газодинамическим и геомеханическим состоянием 
горного массивапри подземной разработке пластовых месторождений; осо-
бенности управления геомеханическими процессами при ведении очистных и 
подготовительных работ; управление состоянием выбросоопасных пластов. 

 

4.2.48 Горнопромышленный транспорт 

Цели освоения дисциплины: Целями освоения дисциплины являются: теори-
тическая и практическая подготовка будущих специалистов (горных инжене-
ров) в области транспортных машин, в результате которой они смогут обос-
нованно выбирать транспортные машины, рассчитывать их основные пара-
метры, участвовать в в составлении технической документации при разработ-
ке транспортных систем для подземных горных работ. 

Дисциплина относится к вариативным дисциплинам специализации 
(С3.В.С.11.1). Профессионального цикла С3. Общая трудоемкость 3 зачетных 
единицы, 108 часов.  
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4.3. Аннотированные программы учебной и производственной практик. 
Раздел основной образовательной программы «Учебная и производ-

ственная практики» является обязательным и представляет собой вид учеб-
ных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и уме-
ния, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 
курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 
формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучаю-
щихся. 

 

4.3.1. Программа учебной практики 
Учебная практика проводится в два этапа: по завершению обучения на 

1ом 
курсе проводится геодезическая и геологическая практика, а после 2го  

курса – учебная на горных и горно-строительных предприятиях. Каждый этап 
учебной практики реализуется в течение 4 недель при трудоёмкости каждого 
- 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Целью учебной практики первого этапа являются: закрепление и 
углубление первичных знаний, полученных обучающимися по учебному мо-
дулю «Геодезия» дисциплины «Геодезия и маркшейдерия» и дисциплине 
«Геология» и ознакомление с технологией ведения работ при подземном 
строительстве. 

На первом этапе учебный практики студент должен:  
- ознакомиться с основными принципами выполнения натурных измере-

ний на поверхности в условиях учебного полигона; 
- приобрести навыки построения опорных и съемочных сетей на земной 

поверхности; 
- ознакомиться с основными правилами и приемами плановых, высотных 

и планово-высотных инструментальных съемок; 
- приобрести первичные навыки работы с пространственно-

геометрическими данными; 
- ознакомление с основами ведения и анализа документаций по различ-

ным геологическим объектам в естественных обнажениях и горных выработ-
ках; 

- приобретение навыков наблюдения за результатами геологических про-
цессов с целью оценки их роли в горном производстве; 
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- ознакомление с методами инженерного анализа геологических факто-
ров и наблюдений, определяющих горно-геологические особенности место-
рождений и участков; 

- ознакомление с видами и методами геологического обеспечения горных 
работ и основными геологическими материалами, используемыми на различ-
ных стадиях освоения месторождений; 

- ознакомление с технологическими процессами подземного строитель-
ства; 

- ознакомление с горно-технической  документацией на объектах практи-
ки; 

- изучение перечня основных опасных и вредных производственных фак-
торов на объектах практики; 

- ознакомление с системой обучения и инструктажа по безопасному веде-
нию горных работ на объектах практики. 

На втором этапе учебная практика проводится на передовых горных 
предприятиях по добыче полезных ископаемых открытым и подземным спо-
собом.  

Цели второго этапа практической подготовки студента: 
- ознакомиться с историей и структурой функционирования горных 

предприятий, горно-геологическими и горнотехническими условиями место-
рождения; 

- ознакомиться со схемами вскрытия и подготовки запасов шахтного по-
ля, технологией, механизацией и организацией подготовительных и очистных 
работ, технологическим комплексом поверхности шахт; 

- ознакомиться со схемами вскрытия и разработки запасов карьера, тех-
нологией, механизацией и организацией вскрышных и добычных работ, тех-
нологическим комплексом отвалообразования карьера; 

- ознакомиться с технологией, механизацией и организацией подземного 
строительства; 

- изучить перечень основных опасных и вредных производственных фак-
торов на объектах практики; 

- ознакомиться с правилами и порядком проведения инструктажа по тех-
нике безопасности на поверхности и в шахте; 

- изучить устройство и правила пользования индивидуальными средствами 
защиты горняков; 

- ознакомиться с целями, задачами и структурой центрального отряда 
быстрого реагирования МЧС РФ; 
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- ознакомиться с горноспасательным оборудованием и аппаратурой, ис-
пользуемыми при ликвидации аварий и их последствий; 

- получить возможность понимания сущности и социальной значимости 
своей будущей профессии. 

Базой для второго этапа учебной практики являются предприятия и орга-
низации, заключившие договор на прохождение практики студентов с уни-
верситетом: ОАО «Ураласбест», НИИ Охраны труда, (г. Екатеринбург), Мет-
рострой (г.Екатеринбург), Березовский рудник (г.Березовский), Государ-
ственная инспекция по свердловской области. 

 

 

4.3.2. Программа производственной практики  
Производственная практика является одной из важнейших частей подго-

товки специалиста, и как вид учебного процесса, направлена на подготовку 
студента к решению производственно-хозяйственных и/или научно-
исследовательских задач, а также подготовки материалов выпускной квали-
фикационной работы. 

Производственная практика проводится в три  этапа – первая производ-
ственная проводится в конце третьего года обучения в университете, вторая – 
в конце четвертого курса, третья – в конце пятого курса. 

Цель первой производственной практики – закрепление теоретических 
знаний, полученных в университете в области технологии и организации гор-
ного дела и по профилю специализации. 

Задачами первой производственной практики являются: 
- изучение нормативных документов, регламентирующих выбор технико-

технологических решений по отработке запасов участков шахтных полей и 
порядок ведения горных работ; 

- углубленное изучение горно-геологической характеристики месторож-
дения; 

- углубленное изучение технологической схемы производства; 
- углубленное изучение условий труда на предприятии; 
- анализ травматизма и профзаболеваемости и их причин на предприя-

тии; 
-  изучение  организационной структуры предприятия и действующей на 

нем системы управления; 
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- изучение организационно-функциональной системы управления без-
опасностью труда, системы производственного контроля; 

- освоение приемов, методов и способов сбора, хранения и интерпрета-
ции информации, относящейся к системе мониторинга опасных производ-
ственных факторов; 

- приобретение навыков ведения специальных журналов в системе 
управления безопасностью на предприятии; 

- участие в выполнении проектно-конструкторских и экспериментально-
исследовательских работ; 

- освоение приемов, методов и способов обработки результатов прове-
денных исследований (ведение журналов типичных неисправностей различ-
ного оборудования, сбор статистики по надежности оборудования различных 
производителей и т.д.); 

- сбор геологических материалов и технической документации для кур-
сового проектирования; 

- приобретение навыков работы в производственном коллективе. 
- овладение практическими навыками работы в качестве учеников (дуб-

леров) основных рабочих профессий при добыче полезных ископаемых или 
при проведении горных выработок;  

- участие в социально-культурной и общественной жизни трудовых кол-
лективов участка и шахты. 

Целью второй и третьей производственных практик являются за-
крепление теоретических и практических знаний, полученных студентами 
при изучении в университете дисциплин профессионального цикла, читаемых 
на четвертом и пятом курсах, путем непосредственного изучения системы 
управления безопасностью труда на предприятии,  методов и приемов веде-
ния аварийно-спасательных работ, соответствующего оборудования и средств 
защиты. 

Задачами 2-й производственной практики являются: 
- углубленное изучение опасных производственных факторов и анализ 

причин аварий на объекте практики; 
-  изучение  структуры системы противоаварийной защиты предприятия 

(организации) - объекта практики; 
- изучение организационно-функциональной системы взаимодействия с 

ВГСЧ (МЧС); 
- углубленное изучение организации горноспасательной службы (ВГСЧ); 
- изучение плана ликвидации аварий объекта практики; 
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- изучение защитной и спасательной техники и оборудования; 
- участие в выполнении проектно-конструкторских и экспериментально-

исследовательских работ; 
- освоение приемов, методов и способов обработки результатов прове-

денных исследований (ведение журналов типичных неисправностей различ-
ного оборудования, сбор статистики по надежности оборудования различных 
производителей и т.д.); 

- приобретение навыков проведения нарядов, инструктажей, обучения 
персонала по охране труда и\или промышленной безопасности. 

 - сбор материалов для курсового проектирования. 
Задачами 3-й производственной практики являются: 
- углубленное изучение горно-геологической характеристики месторож-

дения и оценка степени сложности его разработки; 
- углубленное изучение технологической схемы производства и оценка 

соответствия принятой технологической схемы горно-геологическим услови-
ям; 

- анализ травматизма и профзаболеваемости и их причин на предприя-
тии; 

- изучение организационно-функциональной системы управления без-
опасностью труда, системы производственного контроля; 

- выбор направлений совершенствования технологии и\или организации 
производства с целью повышения уровня безопасности труда или уровня 
противоаварийной защиты предприятия; 

- участие в выполнении производственных, проектно-конструкторских 
и\или экспериментально-исследовательских работ; 

- закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полу-
ченных за период обучения, адаптация к рынку труда. 

Вторая и третья производственные практики проводятся на ведущих гор-
нодобывающих или горностроительных предприятиях страны, оснащенных 
высокопроизводительным технологическим оборудованием современного 
поколения, использующих прогрессивные методы организации и управления 
горным производством. 

По решению выпускающей кафедры возможно прохождение одной из 
производственных практик отдельными студентами в ведущих научно-
исследовательских, проектных и проектно-конструкторских организациях 
горной промышленности. При этом студент должен принимать участие в вы-
полнении проектно-конструкторских и экспериментно-исследовательских ра-
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бот, работ по сбору, хранению и компьютерной обработки информации, осу-
ществляет составление отчетов по научно-исследовательской работе, про-
явить способности выполнять патентный поиск по тематике исследований.  

Завершающим этапом практической подготовки специалиста является 
преддипломная практика. Основной целью преддипломной практики является 
подготовка студента к самостоятельной производственно-технологичес-кой, 
организационно-управленческой, научно-исследовательской и проектной де-
ятельности (с учетом конъюнктуры рынка труда) и выполнению выпускной 
квалификационной работы. 

Задачи преддипломной практики: 
- углубленное изучение перспективных технических и технологических 

решений, реализуемых на горном предприятии; 
- изучение методов и приобретение практических навыков управления 

процессами горного производства с учетом требований к конечной продук-
ции предприятия, комплексного использования ресурсов месторождения, 
энергосбережения, эффективности, промышленной безопасности и экологич-
ности горного производства; 

- приобретение навыков работы в качестве лица технического надзора 
(горного мастера); 

- приобретение навыков выявления опасных и вредных производствен-
ных факторов; 

- приобретение навыков творческого самостоятельного решения задач 
обеспечения безопасности горного производства, связанных с проведением 
научных исследований, разработкой и внедрением инновационных техноло-
гий и технических средств добычи полезного ископаемого, защиты работни-
ков, предотвращения аварий и ликвидации их последствий; 

- сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной рабо-
ты. 

Преддипломная практика проводится на прогрессивных высокопроизво-
дительных горных или горно-строительных предприятиях высокого технико-
экономического уровня, реализующих инновационные технологии добычи 
полезного ископаемого, в ведущих научно-исследовательских и проектно-
конструкторских организация, а также в управляющих компаниях горного 
профиля. 

4.4. Факультативы 
Факультативные занятия предусматривают углубленное изучение про-

фессии по избранному студентом направлению. Наиболее отвечает этим це-
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лям участие в научно-исследовательской работе по профилю специализации – 
т.е.  учебная научно-исследовательская работа студентов (УНИРС).  

Целью учебной научно-исследовательской работы являются освоение 
принципов и организации научной работы, патентного и литературного поис-
ка, подготовки публикаций. 

УНИРС включает в себя участие в научных исследованиях, подготовку 
докладов и выступления на конференциях. 

Трудоемкость – 6 зачетных единиц, 216 часов. Предусматриваются ауди-
торные занятия и самостоятельная работа студентов. 

Форма отчетности: отчет (реферат, доклад, статья), зачет с 5 по 11 се-
местры. 

 

4.5. Годовой график учебного процесса. 
Ниже приведен график учебного процесса с разбивкой видов занятий и 

каникулярного времени по неделям за весь период обучения. 
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5. АННОТАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ КАЧЕСТВО 

ПОДГОТОВКИ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 
итоговую государственную аттестацию обучающихся 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающих-
ся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
ООП в Университете создан и утвержден фонд оценочных средств для прове-
дения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Этот 
фонд включает: контрольные вопросы и типовые задания для практических 
занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экза-
менов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную темати-
ку курсовых проектов (работ), рефератов и т.п., а также иные формы кон-
троля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обу-
чающихся по каждой дисциплине и разделу ООП. 

ООП содержит следующие материалы для обеспечения качества подго-
товки специалистов и реализации образовательной программы на базе компе-
тентностного подхода  обучения при реализации индивидуальных образова-
тельных программ с широким использованием в учебном процессе активных 
и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной ра-
ботой с целью формирования и развития профессиональных навыков: 

− методические рекомендации преподавателям по разработке системы 
оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля успева-
емости по дисциплинам (модулям) ООП (заданий для контрольных работ, во-
просов для коллоквиумов, тематики  докладов, эссе, рефератов и т.п.);  

− методические рекомендации преподавателям по разработке системы 
оценочных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации 
по дисциплинам (модулям) ООП в форме зачетов, экзаменов, курсовых про-
ектов (работ) и т.п., а также зачетов по практикам. 

 

 

 

 

 




