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Б1.О.01 Философия 4 144 

Аннотация дисциплины 

Целью дисциплины - изучение предмета и функции философии, философского знания как 

определение системных связей и отношений между явлениями, процессами и объектами 

мира. Основные философские проблемы и концепции. Этапы истории развития философии 

и процесс становления культурных универсалий и мировоззренческих парадигм. Бытие как 

проблема философии. Типы бытия и его пространственно-временные характеристики как 

форма отражения мир-системных отношений и связей объектов. Движение и идею развития 

в философии. Диалектика: онтологическое, гносеологическое, методологическое 

содержание. Проблему сознания в философии. Диалектическую концепцию сознания как 

высшей формы отражения действительности. Проблему познания в философии. Познание 

как способ выявления диалектических и формально- логических противоречий в 

анализируемой информации. Проблему истины в философии и науке, концепции и 

критерии истины. Истина и достоверность. Логика как наука о мышлении, основа для 

формулирования и аргументирования выводов и суждений с применением философского 

аппарата. Социальная философия. Общество как саморазвивающаяся система, диалектика 

социального бытия. Факторы становления общества: влияние исторического наследия и 

социокультурных традиций различных социальных групп, этносов и конфессий. 

Диалектика исторического процесса, его источники и субъекты. Философия культуры: 

становление культуры, типология культур, ценностные основания межкультурного 

взаимодействия, его формы. Дисциплина формирует компетенцию УК-1 

Б1.О.02 
История (история России, всеобщая 

история) 
3 108 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины -  изучение методологии и источников исторического знания. Древняя и 

средневековая история: основные этапы формирования и развития локальных цивилизаций 

древности и средневековья, исторически сложившиеся формы государственной, 

общественной, религиозной и культурной жизни. Общее и особенное в становлении 

Российского государства. История Нового времени: изучение основных этапов развития 

мировой цивилизации в условиях становления индустриального общества. Место и роль 

России в мире, особенности исторического развития в 18 – начале 20 вв. История 
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новейшего времени: Россия и мир в XX-XXI вв., современные тенденции развития России с 

учетом геополитической обстановки. Историческое наследие и процессы межкультурного 

взаимодействия. Дисциплина формирует компетенцию УК-1; УК-5 

Б1.О.03 Иностранный язык 9 324 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины - изучение грамматики (морфологию и синтаксис) иностранного языка, 

части речи, технику словообразования, структуру простого и сложного предложений. 

Выработку навыков восприятия иностранной речи на слух, навыки публичной речи и 

диалогов. Освоение базовой терминологической лексики строительной сферы. Чтение и 

перевод текстов профессиональной направленности. Чтение на иностранном языке и 

перевод общепрофессиональной литературы. Освоение навыков дискуссии, составления 

деловой переписки, аннотирования и реферирования общестроительной литературы. 

Дисциплина формирует компетенцию УК-4 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности 2 72 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины -  формирование у студентов умений и практических навыков 

обеспечения безопасности человека в современном мире, формирования комфортных для 

жизни и деятельности человека условий, сохранения жизни и здоровья человека за счет 

использования современных технических средств и методов контроля и предотвращения 

проявления опасных и вредных факторов. Основные дидактические единицы (разделы): 

Управление безопасностью жизнедеятельности (БЖД). Правовые, нормативно-технические 

и организационные основы обеспечения БЖД. Организация БЖД в производственных 

условиях. Основы физиологии труда. Эргономика и психология труда. Факторы, 

определяющие условия жизнедеятельности в системе "человек-среда обитания". 

Воздействие негативных факторов на человека, нормирование. Обеспечение комфортных 

условий жизнедеятельности Дисциплина формирует компетенцию УК-8 

Б1.О.05 Физическая культура и спорт 2 72 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины - изучение основных понятий в области физической культуры и спорта: 

физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества, их 

организационно-правовые основы, средства физического воспитания, виды спорта и 

двигательной активности, допинг в спорте и его негативные последствия. Научные основы 

физической культуры: организм человека как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся биологическая система, воздействие различных сред на организм 

человека, анатомо-морфологическое строение и основные физиологические функции 

организма, двигательную активность как жизненно необходимую биологическую 

потребность организма человека. Здоровье человека: здоровый образ жизни и его 

составляющие, физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе 

жизни, коррекцию здоровья. Виды спорта. Планирование, организацию и управление 

самостоятельными занятиями физической культурой и спортом, взаимосвязь между 
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интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. Общая 

психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда 

студента. Физическая культура в профессиональной деятельности, еѐ назначение и 

средства. Психофизические модели работников, реабилитация в учебной и 

профессиональной деятельности. Дисциплина формирует компетенцию УК-7 

Б1.О.06 Социология 2 72 

Аннотация дисциплины Цель дисциплины -  изучение следующих вопросов: теоретические 

представления о методологии познания общества как социальной системы и ее элементов, а 

также представления о технологии анализа (диагностики) и управления социальными 

процессами; практические навыки выявления социальных проблем и их социологического 

анализа; применение основных подходов к анализу социальных явлений и процессов, 

выработка практических решений анализируемых проблем. Изучение истории становления 

и развития социологии.  Изучение методов социологического исследования. Рассмотрение 

современных социологических теорий общества и мировой системы. Изучение проблем 

взаимодействия личности и общества. После изучения студент будет иметь представление  

о предыстории и социально-философских предпосылках социологии как науки;  об 

основных этапах культурно-исторического развития обществ, механизмах и формах 

социальных изменений; - о развитии общественного мнения как института гражданского 

общества; о мировой системы и процессах глобализации; о месте России в мировом 

сообществе; Дисциплина формирует компетенцию УК-1 

Б1.О.07 Управление проектами 4 144 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины -  подготовка к профессиональной деятельности и формирование умений 

и навыков для решения нестандартных задач, и реализации проектов во взаимодействии 

между обучающимися. Задачи дисциплины: развитие у обучающихся навыков презентации 

и защиты достигнутых результатов; развитие у обучающихся навыков командной работы; 

повышение мотивации к самообразованию; формирование навыков проектной работы; 

обеспечение освоения обучающимися основных норм профессиональной деятельности; 

получение обучающимися опыта использования основных профессиональных 

инструментов при решении нестандартных задач в рамках проектов. Дисциплина 

формирует компетенцию УК-2 

Б1.О.08 
Корпоративная и социальная 

ответственность 
2 72 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины изучение следующих вопросов освоение концепции корпоративной 

социальной ответственности (КСО), содействие формированию принципов социальной 

ответственности бизнеса, обучение разработке стратегии организации с учетом КСО, 

развитие навыков деловой этики, принятия этичных управленческих решений. Требования 

к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

и общекультурных компетенций: способность учитывать последствия управленческих 
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решений и действий с позиции социальной ответственности; способность учитывать 

аспекты КСО при разработке и реализации стратегии организации; способность оценивать 

экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности. 

Дисциплина формирует компетенцию УК-3 

Б1.О.09 Психология управления 2 72 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины - освоение студентами специфики работы с персоналом, как важнейшим 

ресурсом организации; изучение практических и теоретических положений кадрового 

менеджмента, на формирование базы знаний психолога по управлению персоналом, на 

изучение психологических аспектов человеческого капитала; подготовка студентов к 

управленческой деятельности, освоение студентами специфики работы с персоналом, как 

важнейшим ресурсом организации. Основные задачи дисциплины:  Знакомство с базовыми 

принципами управления персонала  в современном бизнесе;  формирование 

психологических знаний по управлению трудовыми ресурсами; освоение технологиями 

управления персоналом; формирование навыков и умений исследования психологических 

компонент и практики Дисциплина формирует компетенцию УК-3; ПК-4; ПК-6 

Б1.О.10 
Информационно-коммуникационные 

технологии 
6 216 

Аннотация дисциплины 

Цель изучения дисциплины  -  приобретение теоретических знаний и практическое навыков 

у студентов по освоению информационных технологий, используемых в управленческой 

деятельности. Студент после прохождения обучения должен иметь представление: 

Формирование целостного представления об информатике как о науке, ознакомление с 

основами современных информационных технологий, тенденциями их развития, 

способность применять и пользоваться прикладными программными продуктами (средства 

подготовки презентаций, текстовые редакторы, электронные процессоры, СУБД и т.д.), 

изучение основ теории алгоритмов и элементов программирования, ознакомление с 

основными техническими, программными методами и организационными мерами защиты 

информации при работе с компьютерными системами. 

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

накопления информации; Технические и программные средства реализации 

информационных процессов; Алгоритмизация и программирование; Языки 

программирования; Базы данных; Программное обеспечение ЭВМ и технологии 

программирования; Основы защиты информации. Основы программирования. Дисциплина 

формирует компетенцию УК-4; ОПК-8 

Б1.О.11 Культура речи и деловое общение 2 72 

Аннотация дисциплины Цель дисциплины состоит в обеспечении студентов знаниями и 

умениями в области делового общения. Знания и умения, полученные студентами в ходе 

изучения данной дисциплины, позволят преодолевать барьеры в общении, эффективно 

убеждать, вести деловой разговор. Сформировать у студентов психолого-социальные 

знания о научных основах предлагаемого дисциплины; Совершенствовать психолого-
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социальные умения и навыки учебного процесса. Расширить и обосновать 

методологические приемы делового общения и их применение в учебном и воспитательном 

процессах; Сформировать представления о дисциплине, а также понимание значимости 

данной дисциплины в настоящее время. Совершенствовать общеучебные умения, 

формировать научно-исследовательские умения и навыки. Дисциплина формирует 

компетенцию УК-4 

Б1.О.12 Культурология 2 72 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения проблем в области 

социокультурных отношений; в профессиональной и гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях; в отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; в самостоятельной познавательной деятельности; в 

семейно-бытовых отношениях. Культурология как наука. Место культурологии в 

профессиональном образовании. Профессиональная деятельность в контексте культуры. 

Сущность, структура и функции культуры. Типология культуры. Социокультурная 

динамика. Язык культуры. Мир человека как культура. Хозяйственная культура. Мораль и 

право в системе культуры. Искусство как феномен культуры. Религия и наука в контексте 

культуры. Техника как социокультурное явление. Культура и цивилизация Дисциплина 

формирует компетенцию УК-5 

Б1.О.13 Конфликтология 2 72 

Аннотация дисциплины Цель дисциплины состоит в помощи студентам освоить 

теоретические знания и практические умения, навыки разрешения конфликтных ситуаций. 

Задачи дисциплины: демонстрация возможностей применения теоретических и 

методологических знаний для эмпирического анализа этнических конфликтов; знакомство 

студентов с основными категориями и понятиями конфликтологии, а также с основными 

теоретическими моделями исследования конфликтных ситуации; анализ структуры, 

динамики и причин конфликтов; изучение студентами основных этапов и методов 

исследования конфликтов в обществе, формирование исследовательских навыков; 

знакомство студентов с основными типами управленческого воздействия на конфликт. 

Дисциплина формирует компетенцию УК-5; УК-6 

Б1.О.14 
Основы социального государства и 

гражданское общество 
2 72 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины   -  изучение государственной социальной политики во всем 

многообразии ее составляющих, включая государственные, специализированные, 

негосударственные организации, а также социальные технологии и средства 

удовлетворения социальных потребностей людей. Предметом дисциплины являются 

политико-административные управленческие отношения применительно к социальной 



Код Наименование 
количество 

Аннотация 

Дисциплины 
 

з.е. часов   

сфере, сопряженные с формированием и поддержанием условий жизни людей.  

Формирование у обучающихся целостного представления о системе социальной политики, 

вопросах ее методологии, практики разработки и реализации. Дисциплина формирует 

компетенцию УК-5 

Б1.О.15 
Технология трудоустройства и 

планирование карьеры 
2 72 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины -  формирование студентами практических навыков умений для 

продвижения себя на рынке труда. В рамках данной дисциплины изучаются возможности 

повышения компетентности студентов в вопросах применения эффективных стратегий 

поведения на рынке трудоустройства. Данный курс имеет практическую направленность, 

которая связана, с необходимостью развития поведенческих навыков, необходимых в 

ситуации поиска работы и общения с работодателем, умения сформировать нужное 

впечатление о себе, а также возможность правильного подхода к осознанию своих 

личностных особенностей, социальной роли с тем, чтобы суметь построить свою 

профессиональную карьеру и быть успешным в дальнейшем. Дисциплина формирует 

компетенцию УК-6; ПК-6 

Б1.О.16 
Особенности взаимодействия с лицами с 

ОВЗ 
1 36 

Аннотация дисциплины  

Цель учебной дисциплины (модуля) -получение знаний, умений и навыков по 

взаимодействию с лицами с ограниченными возможностями здоровья, подготовка будущих 

специалистов к положительному взаимодействию с лицами с ограниченными 

возможностями в профессиональной и общественной сфере и их  социальной адаптации. 

Дисциплина способствует формированию целостного представления о личностных 

особенностях всех субъектов общения и взаимодействия; будут способствовать развитию 

умений толерантно и грамотно относиться к любому участнику профессиональной 

деятельности, повышению культуры умственного труда и самообразованию.  Дисциплина 

формирует компетенцию УК-9 

Б1.О.17 Основы экономики 2 72 

Аннотация дисциплины 

Цель  дисциплины вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для:  анализа современных экономических 

событий в своей стране и за ее пределами, основных тенденций социально – 

экономического развития общества; поиска и использования информации, необходимой для 

ориентации в текущих проблемах экономики;  выражения и аргументации своей позиции по 

экономическим вопросам; прогнозирование будущих вариантов экономического развития 

общества. Экономика занимается проблемами объяснения и прогнозирования 

экономических явлений. Она изучает механизм принятия решений отдельными 

экономическими агентами: домохозяйствами, фирмами и государством. Изучение 

экономической науки дает возможность понять реалии окружающего мира, а полученный 

багаж знаний экономической теории помогает стать уверенным, рационально действующим 
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субъектом рыночных отношений. Понимание основ микроэкономики и макроэкономики 

позволяет осознать пределы возможного в экономической политике. Дисциплина 

формирует компетенцию УК-10 

Б1.О.18 Правоведение 2 72 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины - формирование теоретической и методологической правовой базы для 

понимания студентами принципов применения права, и позволяет овладеть основным 

инструментарием, необходимым для принятия юридически грамотных решений при 

создании предприятия, обеспечении его эффективного функционирования и юридически 

грамотного выхода из бизнеса. Цель - дать представление студентам о правовых аспектах 

совершения сделок, правилах заключения и оформления договоров и финансовых 

операций, особенностях и последствиях признания сделок недействительными, способах 

обеспечения сделок и других особенностях предпринимательского права. В результате 

освоения данного дисциплины студент получит представление: об основных принципах 

налогового права; об основах банковского права, особенно о правилах взаимоотношения 

банков и их клиентов; законодательной базы РФ в сфере предпринимательской 

деятельности; о правовых Дисциплина формирует компетенцию УК-11 

Б1.О.19 Горное право 3 108 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины - изучение совокупности правовых норм, регулирующих отношения в 

области промышленной безопасности при разработке месторождений полезных 

ископаемых открытым и подземным способами. Правовые отношения между 

федеральными органами государственной власти, государственной власти субъектов 

федерации, органами местного самоуправления, юридическими лицами и гражданами 

(физическими лицами) по поводу владения, пользования и распоряжения недрами, а также 

по поводу государственного управления ресурсами недр, разведки и направленной на 

комплексное эффективное использование полезных свойств недр добычи содержащихся в 

них полезные ископаемых или использования недр в целях, не связанных с добычей 

полезных ископаемых. Дисциплина формирует компетенцию ОПК-1 

Б1.О.20 
Экологические проблемы 

горнодобывающей промышленности 
3 108 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины - получение студентами знаний в области промышленной экологии, 

позволяющих в процессе производственной деятельности идентифицировать на объектах 

источники загрязняющих веществ, определение их концентрации, оценивать имеющиеся и 

предлагать новые средства снижения уровня загрязнений,  ознакомление с экономической 

оценкой природоохранных мероприятий;  знание о взаимосвязи технологических процессов 

с техническими и экологическими проблемами окружающей среды; усвоение основ 

проектирования и применения экобиозащитной техники. Виды и источники загрязнения 

окружающей среды; методы оценки загрязнения атмосферы вредными веществами; 

предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ атмосферу; рассеивание 



Код Наименование 
количество 

Аннотация 

Дисциплины 
 

з.е. часов   

загрязняющих веществ в атмосфере. 

Методы очистки выбросов в атмосферу от газообразных загрязнителей; характеристика 

сточных вод предприятий отрасли; влияние загрязнителей на качество водной среды; 

современные технологии очистки сточных вод; система контроля сбросов загрязняющих 

веществ. Антропогенное воздействие на недра и почвы; методы и средства снижения 

техногенного воздействия на ландшафт и почву; охрана растительных ресурсов; 

загрязнение окружающей среды при авариях; экологический риск; малоотходные 

технологии и ресурсосберегающие технологии. 

Структура и объекты контроля в системе производственного технологического 

мониторинга; обоснование проектных решений при размещении производственных 

объектов; оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС); экологический аудит; 

экологическая экспертиза; оценка экологического ущерба; плата за загрязнение 

окружающей среды и за пользование природными ресурсами Дисциплина формирует 

компетенцию ОПК-1; ОПК-11; ОПК-16 

Б1.О.21 Геология 8 288 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины формирование у студентов современных представлений о взаимосвязи и 

взаимозависимости между геологической информацией о состоянии горно-геологического 

объекта и горно-технологическими решениями, принимаемыми в ходе проектирования, 

строительства, эксплуатации и ликвидации горного предприятия. Промышленные типы 

МПИ. Месторождения металлических полезных ископаемых. Месторождения 

горнорудного (индустриального) минерального сырья. Месторождения горно-химического 

минерального сырья. Месторождения горючих полезных ископаемых Разведка МПИ. 

Понятие о геологической съемке, поисках и разведке МПИ. Стадийность 

геологоразведочных работ. Цели и задачи разведки МПИ. Принципы разведки МПИ. 

Технические средства, разведочная сеть и системы разведки МПИ. Геологическая 

документация разведочных работ. Опробование МПИ. Понятие о кондициях. 

Оконтуривание тел полезных ископаемых. Подсчет запасов и геолого-промышленная 

оценка МПИ. Факторы промышленного освоения МПИ: общеэкономические, географо-

экономические, пространственно-морфологические, объемно-качественные, инженерно-

геологические, гидрогеологические. Геологоразведочные работы на горном предприятии: 

доразведка, эксплуатационная разведка, борьба с потерями и разубоживанием полезного 

ископаемого, движение запасов на горном предприятии, списание запасов. Дисциплина 

формирует компетенцию ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-10 

Б1.О.22 Физика горных пород 4 144 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов знаний по основным физико-техническим 

свойствам горных пород и приобретение навыков по их определению и применению в 

процессах горного производства. Дисциплина рассчитана на изучение физико-технических 
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свойств горных пород, их количественной и качественной оценки, зависимости от 

минерального состава, строения и внешних условий. На формирование у студентов знаний 

о минералах и горных породах как объектах горного производства; механических, 

тепловых, электрических, магнитных, радиационных и горно-технологических свойствах 

горных пород; о приемах расчета технологических процессов по известным свойствам 

горных пород; о роли физики горных пород в создании малоэнергоемких и 

ресурсосберегающих горных технологи Дисциплина формирует компетенцию ОПК-5 

Б1.О.23 Открытая геотехнология 7 252 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины  - формирование знаний о комплексе горнодобычных процессов на 

карьерах. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать назначение и 

роль открытых горных работ при разработке полезных ископаемых; уметь пользоваться 

методами расчетов технологического оборудования; выбирать технико-экономические 

показатели оборудования, владеть  горной терминологией. Дисциплина формирует 

компетенцию ОПК-5; ОПК-6; ОПК-9 

Б1.О.24 Подземная геотехнология 3 108 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины - ознакомление студентов с основными принципами ведения подземных 

горных работ на разных стадиях освоения месторождений по добыче твердых полезных 

ископаемых в различных горно-геологических условиях. Задачи дисциплины: объяснить 

необходимость знания основ подземной геотехнологии для учета ее влияния на показатели 

эффективности процессов дальнейшей переработки добытой рудной массы; получить 

начальные сведения о технологичности балансовых запасов месторождений полезных 

ископаемых; овладеть горной терминологией и изучить основы прогрессивных технологий 

добычи полезных ископаемых подземным способом; изучить классификацию элементов 

структуры горного производства; получить начальные знания о взаимосвязи масштабности 

и эффективности функционирования горных предприятий; изучить принципы организации 

работы по охране труда и технике безопасности на горных предприятиях. Дисциплина 

формирует компетенцию ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-9 

Б1.О.25 
Безопасность ведения горных работ и 

горноспасательное дело 
9 324 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины - овладение системой инженерных знаний в области основных проблем 

охраны труда при добыче полезных ископаемых. Санитарно-гигиенические основы охраны 

труда на горных предприятиях. Обучение и инструктаж по охране труда. Техника 

безопасности при ведении горных работ. Меры безопасности при сооружении горных 

выработок, эксплуатации машин и механизмов, на транспорте и подъеме. 

Горноспасательное дело. Дисциплина формирует компетенцию ОПК-7; ОПК-15; ОПК-17; 

ПК-2 

Б1.О.26 
Информационные технологии в горном 

деле 
5 180 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины -  подготовка специалиста, владеющего теоретическими знаниями и 
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имеющего практические навыки в применении методов и средств информационных 

технологий на горных предприятиях. Дисциплина изучает процессы и методы поиска, 

сбора, обработки, передачи и хранения информации, технические и программные средства 

осуществления информационных процессов в горном деле. Информационные модели 

объектов в  горном деле. Виды программного обеспечения, применение прикладного 

программного обеспечения для решения практических инженерных задач. 

Специализированное прикладное программное обеспечение Дисциплина формирует 

компетенцию ОПК-8; ОПК-21 

Б1.О.27 Разработка россыпных месторождений 3 108 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины - изучение и освоение студентами профессиональных знаний технологии, 

проектирования и эксплуатации средств, используемых при дражном способе разработки 

месторождений полезных ископаемых; приемов проектирования, строительства и 

эксплуатации гидротехнических сооружений, применяемых при разработке месторождений 

полезных ископаемых открытым способом; расчетов систем оборотного водоснабжения и 

охране водных источников от загрязнения.  Общие сведения, история развития, 

современное состояние дражного флота. Классификация драг и условия их применения. 

Водоснабжение дражных разработок. Горно-подготовительные работы на дражных 

полигонах. Расчет параметров подготовительных работ при разработке мерзлых россыпей.  

Добычные работы на дражных полигонах. Выбор типа драги. Расчет производительности 

драги. Расчет параметров дражного забоя.  Отвалообразование при дражной разработке 

месторождений. Расчет параметров отвалообразования. Оптимизация продолжительности 

дражного сезона. Особенности обогащения песков на драгах, потери и разубоживание. 

Дисциплина формирует компетенцию ОПК-9 

Б1.О.28 Рекультивация нарушенных земель 4 144 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины - научить студентов оценивать состояние нарушенных земель и 

определять способы возврата этих земель к нормальной природной жизни. Изучение 

рекультивации нарушенных земель как целенаправленных усилий человека для сохранения 

жизненно необходимого покрова поверхности земли, нарушенного вследствие 

технологической деятельности при добыче полезных ископаемых, а также другой 

хозяйственной деятельности, наносящей вред природе, почве земли и нарушающих 

стабильность кругооборота в природе углекислого газа и кислорода. Рекультивация 

нарушенных земель является одним из важнейших направлений деятельности человека 

направленной на восстановление нарушенного гармонического отношения человека и 

природной среды.  Дисциплина формирует компетенцию ОПК-11; ОПК-16 

Б1.О.29 Геодезия 3 108 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины - изучение методов топографо-геодезических работ и современных 

геодезических приборов.  Формирование умений решать инженерные геодезические задачи 
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для производственно- технологической, проектно-изыскательской, организационно-

управленческой и научно исследовательской деятельности. Изучаются предмет, задачи и 

роль геодезии для народного хозяйства. Основные понятия о планах, картах, масштабах, 

углах ориентирования, элементах измерения. Сущность основных видов съемок, полевые 

работы. Планово-высотная геодезическая основа, устройство и поверки геодезических 

приборов, математическая обработка геодезических измерений. Современные 

геодезические технологии. Разбивочные работы строительного производства Дисциплина 

формирует компетенцию ОПК-12 

Б1.О.30 Маркшейдерское дело 3 108 

Аннотация дисциплины 

Цель изучения дисциплины является получение студентами знаний, позволяющих им 

самостоятельно решать маркшейдерские инженерно-технические задачи, связанные со 

съемкой территории земельного и горного отводов, горных выработок, созданием опорной 

маркшейдерско-геодезической сети для съѐмок, производством ориентирно-

соединительных съѐмок и передачей с поверхности в горные выработки высотных отметок, 

составлением планов горных работ и других маркшейдерских чертежей. Дисциплина 

формирует компетенцию ОПК-12 

Б1.О.31 
Производственный менеджмент в горном 

деле 
3 108 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины  является изучение современных требований к обновлению бизнеса, 

повышению качества продукции, быстро изменяющимся условиям конкуренции и 

обеспечивающим процессам, а также общий взгляд на проблемы управления 

свидетельствуют о том, что правильное управление производством является необходимым 

условием для успешной работы и выживания любой фирмы. Это означает, что изучение 

стратегии и функций производственного менеджмента представляет собой неотъемлемую 

часть качественного обучения в сфере бизнеса. Изучив эту дисциплину, студенты получат 

теоретические знания и практические навыки по управлению производством, будут иметь 

представление о роли производственного менеджмента в экономике фирмы, в 

удовлетворении потребностей населения в товарах и услугах, освоят методы формирования 

и управления производственным потенциалом промышленного предприятия, планирования 

производственной программы, производственной мощности, производственных ресурсов 

предприятия, производительности труда. Цель дисциплины - дать системные знания о 

деятельности производственных и коммерческих предприятий в современных условиях, 

связанных с интеграционными процессами в производственном менеджменте. По 

окончанию изучения дисциплины студенты должны:  уяснить роль производственного 

предприятия в структуре национальной экономике и понять особенности 

функционирования в системе рыночных отношений; ü изучить типы предприятий и 

принципы организации производственного процесса; ü уметь рассчитать эффективность 

использования производственных ресурсов; ü знать механизмы управления 



Код Наименование 
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Аннотация 

Дисциплины 
 

з.е. часов   

производственными и социально-экономическими процессами на фирме; ü знать принципы 

и методы планирования и организации экономической деятельности производственного 

предприятия; ü уяснить роль производственных систем в структуре предприятия; ü изучить 

эффективность использования производственного потенциала предприятия; ü уметь 

использовать системы всеобщего управления качеством; ü уметь анализировать системную 

интеграцию организации производства и производственного менеджмента; усвоить правила 

организации, планирования и управления Дисциплина формирует компетенцию ОПК-13; 

ПК-5 

Б1.О.32 Проектирование карьеров 14 504 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины -  формирование у студентов профессиональных знаний в области 

проектирования карьеров как объектов горнодобывающего комплекса;  изучение 

классических научных методов проектирования, расчета главных параметров карьера, 

элементов систем разработки, технологии и комплексной механизации горных работ и 

основных технико-экономических показателей проекта  умение принимать правильные 

технические и технологические решения при реализации процессов с учетом 

технологических характеристик горных пород. Процесс проектирования. Организация 

проектирования горных предприятий. Методы проектирования. Экономические основы 

проекта. Горно-геометрический анализ карьерных полей. Проектирование карьера как 

объекта, проектирование параметров карьера. Проектирование технологии и комплексной 

механизации открытых горных работ. Проектирование карьеров на горизонтальных и 

пологих залежах. Проектирование карьеров на крутопадающих и наклонных залежах. 

Проектирование дражных и гидромеханизированных работ. Проектирование карьеров по 

добыче строительных горных пород и природного камня. Учет факторов воздействия 

открытых горных работ на окружающую среду при проектировании карьеров. 

Проектирование технологических процессов с помощью мехлопат. Проектирование 

технологических процессов с применение драглайнов. Проектирование технологических 

процессов с применением погрузчиков. Проектирование технологических процессов с 

применением роторных экскаваторов. Проектирование перемещения горных пород 

различными видами транспорта Дисциплина формирует компетенцию ОПК-14; ОПК-15 

Б1.О.33 

Патентоведение и защита 

интеллектуальной собственности в 

горном деле 

2 72 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины - подготовка студента к правовым основам инновационной деятельности 

и приобретение интеллектуальных навыков по решению нестандартных задач и 

проблемных вопросов в профессиональной деятельности. Основные задачи: ознакомить 

студента с патентным законодательством РФ, с международной патентной системой, с 

особенностями региональных систем; освоить методику составления заявки на изобретение, 

усвоить понятие товарный знак, пром.образец, лицензирование, франшиза, договора 

коммерческой концессии. Научить студентов проводить патентный поиск и составлять 
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заявку на предполагаемое изобретение. 

Интеллектуальная промышленная собственность. Международная патентная система. 

Международная патентная квалификация. Российское патентное законодательство. 

Патентно-лицензионная деятельность. Методика проведения патентного поиска. Поисковая 

система и базы данных. Патент на изобретение. Полезная модель. Промышленный образец. 

Дисциплина формирует компетенцию ОПК-14 

Б1.О.34 
Технология и безопасность взрывных 

работ 
6 216 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины - получение студентами знаний и умений, необходимых для 

самостоятельного творческого решения задач, которые связаны с проектированием и 

практической реализацией технологических процессов ведения взрывных работ и 

безопасности.  Теоретические основы разрушения горных пород энергией взрыва; 

Приобретение знаний и навыков обращения с взрывчатыми веществами (ВВ) и средствами 

их инициирования (СИ), приборами взрывного дна; Проектирование и производство 

взрывных работ на открытых и подземных горных работах; Безопасное выполнение всех 

операций, связанных с подготовкой взрывчатых материалов (ВМ), получением и доставкой 

их к местам работ, заряжением, монтажом, взрывной сети, взрыванием, ликвидацией 

отказов. Дисциплина формирует компетенцию ОПК-17; ПК-2 

Б1.О.35 Методология научного исследования 2 72 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины - ознакомление студентов с современными методологическими 

принципами и подходами к научному исследованию, а также формирование у них навыков 

подготовки, написания, оформления и представления научных работ. Студент осваивает все 

этапы подготовки и написания учебной научной работы – от выбора темы до ее защиты. 

Умение правильно собрать материал, провести его анализ и обработку, сделать выводы 

является основой всех научно-исследовательских работ. Студент приобретает навыки 

работы с литературой, оформления текста, преставления работы к защите. Дисциплина 

формирует компетенцию ОПК-18; ОПК-20 

Б1.О.36 
Экономика и менеджмент горного 

производства 
4 144 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины - изучение ресурсов горнодобывающего предприятий и оценка 

экономической эффективности использования производственных ресурсов, а также поиск 

резервов роста эффективности в процессе производства и реализации конкретной 

продукции в сложившихся условиях. Производственные ресурсы горного предприятия. 

Производственное потребление ресурсов и оценка результатов деятельности горного 

предприятия. Дисциплина формирует компетенцию ОПК-19 

Б1.О.37 Введение в профессию 3 108 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины  - формирование у студентов общего представления о горном 

производстве и базы для изучения последующих специальных дисциплин, сформировать у 

студентов представление о сфере профессиональной деятельности, ее месте и роли в 
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общественном производстве. Дисциплина формирует компетенцию ОПК-20 

     

Б1.О.ДВ.01.01 
Общая и прикладная физическая 

подготовка 
  328 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины - формирование физической культуры личности студента, подготовку к 

социально-профессиональной деятельности, сохранение и укрепление здоровья. 

Способствует расширению и углублению знаний и навыков по физиологии, педагогике и 

психологии, что позволяет повысить уровень профессиональной компетентности будущего 

выпускника. Освоение учебной дисциплины необходимо обучающемуся для создания 

основы творческого и методически обоснованного использования физкультурно-

спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 

достижений Дисциплина формирует компетенцию УК-7 

Б1.О.ДВ.01.02 
Прикладная физическая подготовка (по 

видам спорта) 
  328 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины - формирование физической культуры личности студента, подготовку к 

социально-профессиональной деятельности, сохранение и укрепление здоровья. 

Способствует расширению и углублению знаний и навыков по физиологии, педагогике и 

психологии, что позволяет повысить уровень профессиональной компетентности будущего 

выпускника. Освоение учебной дисциплины необходимо обучающемуся для создания 

основы творческого и методически обоснованного использования физкультурно-

спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 

достижений Дисциплина формирует компетенцию УК-7 

     

Б1.О.ДВ.02.01 
Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации 
2 72 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины  -  подготовка студентов к профессиональной коммуникации на 

иностранном языке.  Содержание дисциплины предполагает применение студентами 

фоновых технических и социокультурных знаний в освоении иностранного языка, а 

языковые коммуникативные умения, которые формируются в процессе его изучения, 

расширяют возможности студентов участвовать в учебно-исследовательской деятельности. 

Дисциплина формирует компетенцию УК-4 

Б1.О.ДВ.02.02 Деловой иностранный язык 2 72 

Аннотация дисциплины. 

Целью дисциплины является повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования. 

Овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования. А именно: овладение первичными навыками 

делового общения на иностранном языке, а также совершенствование грамматики, 

дальнейшее развитие навыков устной и письменной речи в результате овладения речевыми 
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образцами, содержащими новые лексические и грамматические явления и более 

углубленное изучение отдельных особенностей языка, свойственных деловой речи. 

Дисциплина формирует компетенцию УК-4 

    

Б1.В.01 Физика 6 216 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины  обеспечение будущему специалисту основы его теоретической 

подготовки в различных областях физической науки, позволяющей ориентироваться в 

современной научно-технической информации;  формирование у студентов научного 

мышления;  подготовка теоретической базы, обеспечивающей использование методов 

физики в той области, в которой специализируется;  формирование приемов решения задач, 

помогающих студентам решать практические задачи. Дисциплина охватывает круг 

вопросов, связанных с изучением следующих разделов: Физические основы механики: 

понятие состояния в классической механике, уравнения движения, законы сохранения, 

основы релятивистской механики, принцип относительности в механике, кинематика и 

динамика твердого тела, жидкостей и газов. Элементы теории относительности Физика 

колебаний и волн: гармонический и агармонический осциллятор, физический смысл 

спектрального разложения, кинетика волновых процессов, нормальные волны, 

интерференция и дифракция волн, Элементы Фурье-оптики; Молекулярная физика и 

термодинамика: молекулярно-кинетическая теория газов, основы термодинамики, реальные 

газы; Статистическая физика и термодинамика: три начала термодинамики, 

термодинамические функции состояния, фазовые равновесия и фазовые превращения, 

элементы неравновесной термодинамики, классическая и квантовые статистики, 

кинетические явления, системы заряженных частиц, конденсированное состояние. 

Электричество и магнетизм: электростатика и магнитостатика в вакууме и в веществе, 

уравнение Максвелла в интегральной и дифференциальной формах, материальные 

уравнения, квазистационарные токи, принцип относительности в электродинамике. 

Дисциплина формирует компетенцию ПК-1 

Б1.В.02 
Электрооборудование и энергоснабжение 

горных предприятий 
4 144 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины - приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых для 

осуществления практической деятельности, связанной с выбором и эксплуатацией систем 

внешнего электроснабжения горных предприятий, распределительных устройств 

напряжением выше 1000 В, основной коммутационной аппаратуры, устройств релейной 

защиты и сетевой автоматики. Формирование знаний о построении и режимах работы 

систем электроснабжения промышленных предприятий, особенности систем 

электроснабжения горных предприятий, а также знаний, необходимых для решения 

инженерных задач по выбору основного электротехнического и коммутационного 

электрооборудования систем внешнего электроснабжения горных предприятий. В процессе 
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освоения данной дисциплины студент формирует следующие компетенции: способность и 

готовность создавать и эксплуатировать электротехнические системы горных предприятий, 

электрические сети открытых горных работ; способность и готовность создавать и 

эксплуатировать системы защиты и сетевой автоматики, а также комплексы обеспечения 

электробезопасности и безопасной эксплуатации электроустановок систем 

электроснабжения горных предприятий. Дисциплина формирует компетенцию ПК-1 

Б1.В.03 Аэрология горных предприятий 5 180 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины - получение студентами теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для  создания атмосферы в карьерах, соответствующих требованиям 

нормативных документов;  приобретения навыков в выборе техники и способов 

воздухообмена в карьерах;  умения пользования методами расчета и проектирования 

вентиляции в карьерах. Формирование знаний о свойствах атмосферы рудников и карьеров, 

законах движения воздуха, основах термодинамики, способах и средствах вентиляции 

рудников и карьеров. Дисциплина формирует компетенцию ПК-1; ПК-2 

Б1.В.04 Химия 3 108 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины: изучение химических систем и фундаментальных законов химии с 

позиций современной науки; формирование навыков экспериментальных исследований для 

изучения свойств веществ и их реакционной способности;  умение использовать 

приобретенные навыки и знания дисциплины в профессиональной деятельности. Основные 

классы неорганических соединений. Основные законы химии. Закон эквивалентов. 

Химическая кинетика. Химическое равновесие. Энергетика химических процессов. Закон 

Гесса. Направление химических процессов. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов. Строение атома. Химическая связь. Общая характеристика 

растворов. Концентрация растворов. Растворы неэлектролитов. Законы Рауля. 

Электролитическая диссоциация. Смещение равновесия в растворах электролитов. 

Гидролиз солей. Дисперсная система. Получение гидрозолей. Окислительно-

восстановительные реакции. Виды ОВР. Электрохимические процессы. Гальванические 

элементы. Электролиз. Коррозия металлов и сплавов. Методы защиты от коррозии. Химия 

металлов и неметаллов. Основы органической химии Дисциплина формирует компетенцию 

ПК-1 

Б1.В.05 Математика 10 360 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины - общая математическая подготовка студентов, включающая овладение 

основными методами исследования и решения математических задач. - Развитие у 

студентов математического, логического и алгоритмического мышления.  Усвоение 

первичных навыков математического исследования инженерных задач и построения 

простейших моделей действительного мира (перевод реальной задачи на язык математики, 

построение математической модели, выбор метода решения, интерпретация и оценка 
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полученного результата).  Подготовка студентов к освоению дисциплины информатики и 

овладению основными численными методами.  Выработка умения самостоятельно 

разобраться в математическом аппарате, содержащемся в литературе по горным наукам и 

расширять свои математические знания. Аналитическая геометрия и линейная алгебра. 

Последовательности и ряды. Дифференциальное и интегральное исчисления. Векторный 

анализ и элементы теории поля. Гармонический анализ. Дифференциальные уравнения. 

Численные методы. Функции комплексного переменного. Элементы функционального 

анализа. Вероятность и статистика: теория вероятностей, случайные процессы, 

статистическое оценивание и проверка гипотез, статистические методы обработки 

экспериментальных данных. Дисциплина формирует компетенцию ПК-1 

Б1.В.06 Обогащение полезных ископаемых 5 180 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов профессиональных знаний теоретических и 

технологических основ первичной переработки, обогащения и комплексного использования 

полезных ископаемых. Вещественный состав и технологические свойства полезных 

ископаемых; Процессы подготовки минерального сырья к обогащению; Основные 

процессы обогащения полезных ископаемых; Вспомогательные процессы. Контроль и 

опробование Дисциплина формирует компетенцию ПК-1 

Б1.В.07 Инженерная графика 6 216 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины - сформировать практическое владение методами чтения и построения 

чертежей, конструкторской документации в соответствии ГОСТом ЕСКД, в ручной и 

машинной графике в профессиональной деятельности, базовая графическая подготовка 

студентов, способствующая дальнейшему изучению дисциплин профессионального цикла, 

в совокупности с которыми, должны быть сформированы способности разрабатывать и 

использовать графическую документацию и участвовать в мероприятиях по контролю 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации, действующим 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.  Методы 

проецирования. Точка, прямая, плоскость. Позиционные задачи. Способы преобразования 

комплексного чертежа. Многогранники. Кривые линии. Поверхности. Пересечение 

поверхностей. Построение разверток поверхностей. Аксонометрические проекции. Общие 

правила выполнения чертежей по ЕСКД. Геометрическое черчение. Проекционное 

черчение. Аксонометрические проекции деталей. Соединения. Эскизы и рабочие чертежи 

деталей. Сборочный чертеж изделия, сборочные единицы и спецификация. Основы 

машинной графики. Дисциплина формирует компетенцию ПК-1 

Б1.В.08 Теоретическая механика 6 216 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины - изучение и приобретение умений и навыков математического 

моделирования и исследования механического движения расчетных объектов 

(материальных точек, твердых тел и механических систем); формирование 
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общетехнической базы отраслевой подготовки и технического мировоззрения за счет 

развития инженерного мышления и расширения кругозора, на основе которых будущий 

специалист сумеет самостоятельно овладевать новыми знаниями в условиях постоянного 

развития науки и производства. Теоретическая механика является базовой общеинженерной 

дисциплиной, опирается на закономерности механического взаимодействия материальных 

тел, изучаемых в курсе физики, и использует современные математические методы расчета. 

Законы и методы теоретической механики позволяют изучить и объяснить целый ряд 

важных явлений в окружающем нас мире, и способствуют дальнейшему росту и развитию 

естествознания в целом, а также выработке правильного мировоззрения. Статика: аксиомы 

статики, связи и реакции связей, условия равновесия системы сходящихся сил, условия 

равновесия произвольной плоской и пространственной систем сил, центр тяжести твердого 

тела. Кинематика: способы задания движения точки, скорости и ускорения точки, 

поступательное, вращательное, плоскопараллельное движения твердого тела, сложное 

движение точки. Динамика: законы динамики, дифференциальное уравнения движения 

точки, относительное движение точки, механическая система, моменты инерции, общие 

теоремы динамики, принцип Даламбера, аналитическая механика, теория удара. 

Дисциплина формирует компетенцию ПК-1 

Б1.В.09 Электротехника 5 180 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины - привитие студенту знаний об основных электромагнитных законах, о 

расчетах электрических и магнитных цепей, об основах электроники и электрических 

измерений и о безопасном обслуживании электротехнических устройств. Понятия об 

электрических и магнитных цепях, об основных законах электротехники и их применении в 

расчетах цепей постоянного тока, однофазных и трехфазных цепей переменного тока. 

Устройства и принципы действия различных электротехнических устройств (машин 

постоянного и переменного тока, различных типов электрических трансформаторов и т.д.); 

безопасного обслуживания электрических машин и механизмов. Дисциплина формирует 

компетенцию ПК-1 

Б1.В.10 Сопротивление материалов 6 216 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины - формирование необходимых инженеру представлений о работе 

конструкций, расчетных схемах, задачах расчета стержневых систем на прочность, 

жесткость и устойчивость.  Основные понятия, гипотезы и определения. Метод сечений. 

Растяжение и сжатие. Расчет статически определимых и статически неопределимых 

стержневых систем. Геометрические характеристики плоских поперечных сечений. Сдвиг. 

Изгиб стержней. Кручение. Сложное сопротивление (косой изгиб, внецентренное 

растяжение – сжатие, одновременное действие изгиба и кручения). Анализ напряженного и 

деформированного состояния в точке тела. Работа упругих сил и определение 

перемещений. Расчет статически неопределимых систем методом сил. Устойчивость 
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стержней Дисциплина формирует компетенцию ПК-1 

Б1.В.11 
Метрология, стандартизация, 

сертификация  и управление качеством 
2 72 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины - метрологическое обеспечение: цели и задачи метрологии, физические 

величины, системы единиц; виды и методы измерений, погрешности, законодательную и 

нормативную базу метрологии, статистическую обработку результатов измерений. 

Обработку прямых и косвенных измерений. Средства измерения, их метрологические 

характеристики; классификация погрешностей; классы точности средств измерений; выбор 

методов и средств измерений; эталоны, передачу размера единиц; государственную систему 

измерений, государственное регулирование в области обеспечения единства измерений; 

поверку, калибровку, юстировку. Методику выполнения измерений; Аттестация методики 

выполнения измерений. Основы технического регулирования, техническое регулирование в 

обязательной сфере; стандартизацию, еѐ задачи; документы по стандартизации, виды 

стандартов; гармонизацию стандартов. Системы качества, процессный подход; 

Подтверждение соответствия: цели и принципы, формы; этапы проведения сертификации  

по основным схемам; аккредитация испытательных лабораторий. Контроль качества 

продукции, виды и методы контроля. Дисциплина формирует компетенцию ПК-1 

Б1.В.12 Материаловедение 3 108 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины - научить  применять основные методы управления конструкционной 

прочностью материалов и проводить обоснованный выбор материала для изделий с учетом 

условий их эксплуатации, ознакомить студентов с материалами конструкционного и 

электротехнического назначения, основными технологическими процессами получения и 

обработки материалов с заданными свойствами; изучить внутреннее строение металлов и 

неметаллов. Металлы и основы технологии металлов, термическая обработка сплавов, 

цветные металлы, неметаллические материалы. Дисциплина формирует компетенцию ПК-1 

Б1.В.13 Горные машины и оборудование 9 324 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины:  изучение студентами конструкций и кинематики машин и 

оборудования, используемых при разработке месторождений полезных ископаемых, в том 

числе и россыпных, открытым горным способом;  приобретение знаний в области 

применения, перспективы и направления развития горного машиностроения и 

конструирования;  развития умения, на основе знаний характеристик делать правильный 

выбор горного оборудования в зависимости от горно-геологических условий 

месторождений и требуемых объемов горных работ.  Выемочно-транспортные машины. 

Буровые станки. Экскаваторы. Техника и средства гидромеханизации на ОГР. 

Механическое оборудование карьеров. Дисциплина формирует компетенцию ПК-1 

Б1.В.14 Планирование открытых горных работ 4 144 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины: получение знаний и навыков обеспечения наиболее эффективной 

отработки запасов месторождения в плановых объемах и в плановых периодах, 
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рациональном использовании производственных мощностей, трудовых и природных 

ресурсов, а также в обобщении знаний, полученных в ранее изученных дисциплинах: 

изучение порядка перспективного и текущего планирования;  изучение способов и 

расчетных методов планирования, регулирования производительности комплексов горных 

и транспортных машин в различных технологических схемах и технико-экономических 

показателей ведения горных работ. Содержание, оформление программ развития горных 

работ. Методы планирования. Перспективное планирование. Текущее планирование.  

Дисциплина формирует компетенцию ПК-3 

Б1.В.15 Гидрогазодинамика 4 144 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины - выработать у студентов умения и практические навыки в применении 

законов и закономерностей гидрогазодинамики при решении практических задач 

технологического характера, направленных на защиту окружающей среды. Основные 

дидактические единицы (разделы): Кинематика жидкости и газа. Общие уравнения и 

теоремы динамики жидкости и газа, режимы движения жидкости и газа; гидравлические 

сопротивления. Относительное движение жидкости и твердого тела. Гидравлический расчет 

истечения жидкостей; установившееся равномерное движение жидкости и газа; 

неустановившееся равномерное движение жидкости и газа. Моделирование 

гидрогазодинамических явлений. Дисциплина формирует компетенцию ПК-1 

Б1.В.16 
Технология и комплексная механизация 

открытых горных работ 
14 504 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины - изучение принципов создания и управления карьерными 

грузопотоками, комплексов горно-транспортного оборудования, технологических циклов и 

процессов и горных работ, направлений развития фронта горных работ, систем разработки 

месторождений полезных ископаемых, гидромеханизации открытых горных работ, 

технологии добычи строительных горных пород. Изучение таких вопросов как: 

характеристики технологических свойств пород вскрыши и полезного ископаемого, горно-

геологических условий залегания месторождений;  теоретических основ, методов, 

процессов открытых горных работ, применяемое открытым способом, варианты 

использования систем при различных горно-геологических условиях, технологические 

особенности разработки угольных, рудных, россыпных оборудование, основные 

технологические принципы открытой разработки месторождений;  способы вскрытия 

карьерных полей, вскрывающие выработки и их расположение;  системы разработки 

месторождений;  технологические основы разработки россыпей, строительных материалов, 

гидравлической разработки месторождений. Дисциплина формирует компетенцию ПК-3 

Б1.В.17 Процессы открытых горных работ 14 504 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины -  приобретение знания сущности производственных процессов при 

открытой разработке месторождений полезных ископаемых; 

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

технологические решения при реализации процессов с учетом технологических 

характеристик горных пород. Горные породы как объект их разработки на открытых 

горных работах, основные и вспомогательные производственные (технологические) 

процессы на ОГР, процессы подготовки горных пород к выемке, технологические основы 

взрывных работ, выемочно-погрузочные работы, перемещение пустых пород и полезных 

ископаемых карьерным транспортом, отвалообразование пустых пород и складирование 

полезного ископаемого Дисциплина формирует компетенцию ПК-3 

Б1.В.18 
Комбинированная разработка 

месторождений 
2 72 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины - получение знаний в области технологии и организации 

комбинированной разработки рудных месторождений, овладение студентами 

совокупностью знаний о совмещении в пространстве и во времени открытого и подземного 

способов разработки месторождений, закономерностях поведения системы "карьер-рудник" 

в массиве горных пород, технических, экономических, экологических и организационных 

взаимосвязях технологических процессов при добыче полезных ископаемых.  Опыт 

комбинированной разработки месторождений. Классификация способов комбинированной 

технологии.  Условия применения и проектирования комбинированной технологии. 

Комплексный открыто-подземный способ разработки месторождений.  Отработка запасов 

переходных зон при комбинированной технологии. Дисциплина формирует компетенцию 

ПК-3 

Б1.В.19 История горного дела 2 72 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины - получение знаний в области исторического развития горной 

промышленности, технологии и организации разработки полезных ископаемых. 

Исторический путь развития производственных процессов горных работ, способов 

вскрытия и систем разработки рудных и нерудных месторождений, обеспечивающих 

безопасную и экономически выгодную разработку месторождений полезных ископаемых 

при комплексном их освоении и обеспечении минимальных нарушений окружающей 

природной среды. Дисциплина формирует компетенцию ПК-4 

Б1.В.20 Инженерная этика 2 72 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины  - усвоение основных ценностных ориентаций и этических стандартов 

бизнеса; повышение качества этического сознания профессионалов бизнеса; подготовка к 

профессиональной деятельности – применению этических принципов в деловых ситуациях. 

Исходя из поставленной цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие 

задачи:  формирование у студентов представлений об инженерной этике – 

междисциплинарной области знания, изучающей разновидность профессиональной этики;  

знакомство студентов с природой и сущностью этики, основными принципами 

формирования нравственного поведения; 
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 изучение моральных стандартов, кодексов разных культур;  анализ соответствия 

моральных норм в ситуациях оценках, деятельности и целям организации;  обучение 

студентов ориентироваться в этических проблемах деловой жизни, возникающих при 

принятии решений; овладение инструментарием для анализа и принятия этических решений 

в конкретных ситуациях. Дисциплина формирует компетенцию ПК-5 

Б1.В.21 Контроллинг в горном деле 3 108 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины  формирование у будущих специалистов современных фундаментальных 

знаний в области управленческого учета, раскрытие сущностных основ планирования и 

контроля издержек предприятия, необходимость управления активами в современных 

рыночных отношениях. Задачами дисциплины являются: изучение системы планирования и 

контроля издержек предприятия; формирование внутреннего учета и отчетности; 

определение и управление эффективностью деятельности предприятия. Дисциплина 

формирует компетенцию ПК-6 

     

Б1.В.ДВ.01.01 
Организация документооборота и 

деловой переписки в горной отрасли 
2 72 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины - овладение основами организации работы с документами 

(документооборот) и применение полученных знаний в теоретической и практической 

деятельности в современных предприятиях при организации документооборота. Задачи 

дисциплины: ознакомление с современными и классическими концепциями 

документоведения; углубление знаний в области осуществления документационного 

обеспечения управленческой деятельности, приобретение способности подготавливать 

исходные данные, необходимые для расчета экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. Дисциплина формирует компетенцию ПК-4 

Б1.В.ДВ.01.02 Деловые коммуникации в горной отрасли 2 72 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины изучить теоретические основы деловой коммуникации; 

коммуникативный категориальный аппарат, общие закономерности, сходства и различия 

видов, уровней, форм коммуникации; развитие навыков правильного общения и 

взаимодействия; возможности практического приложения деловой коммуникации; развитие 

коммуникативных навыков, необходимых в сфере строительства; навыки учета личностных 

и ситуативных особенностей для продуктивного делового общения;  формирование имиджа 

руководителя. Дисциплина формирует компетенцию ПК-4 

     

Б1.В.ДВ.02.01 
Управление человеческими ресурсами в 

горном деле 
3 108 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины - обучение студентов современной концепции управления персоналом 

организацией, функционирующей в условиях рыночной экономики. Значение управления 

человеческими ресурсами. Характеристика системы управления персоналом. 

Диагностический подход к управлению персоналом. Кадровая стратегия организации. 



Код Наименование 
количество 

Аннотация 

Дисциплины 
 

з.е. часов   

Комплектование кадров. Минимизация ошибок при найме Оценка труда работников. 

Управление развитием персонала. Группа как объект управления и основа организации. 

Власть. Влияние. Лидерство. Управление конфликтами в организациях. Основные понятия 

теории мотивации и еѐ развитие. Оплата труда и материальное стимулирование. Кадровая 

политика государства и организаций. Дисциплина формирует компетенцию ПК-4; ПК-6 

Б1.В.ДВ.02.02 
Разработка управленческих решений в 

горном деле 
3 108 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины заключается в овладении навыками разработки эффективных решений 

различных практических условиях – в стандартных условиях, в условиях неопределенности, 

недостаточной квалификации кадров, неполной информации, наличие или отсутствия 

специальной техники и т.д. Программа дисциплины предполагает изучение особенностей 

принятия решений в социально-экономических системах, методик разработки и оценок и 

вариантов решений, действий руководителя в процессе разработки и оценки вариантов 

решений, действий руководителя в процессе разработке и оценки последствий и 

организации выполнения решений. Задачи учебной дисциплины  сформировать понимание 

места и роли процесса разработки управленческого решения в структуре менеджмента; 

определить специфику нормативного и дескриптивного подходов в теории разработки и 

принятии решения; дать представление о методологии, методике, основных принципах и 

этапах процесса разработки решения; дать знания о возможных технологиях анализа 

проблемной ситуации, постановки целей, прогнозирования и выбора альтернатив при 

разработке управленческого решения, а также методах контроля исполнения и оценки 

эффективности решений; сформировать навыки практической реализации полученных 

знаний; выработать установку на использование рациональных технологий принятия 

решений в управлении. Изучение дисциплины тесно связана и опирается на такие 

дисциплины, как экономическая теория, менеджмент, управление персоналом, 

региональное управление, организационное поведение, производственный менеджмент, 

стратегический менеджмент и т.д. Итогом изучения дисциплины является знание теории и 

приобретение навыков по принятию управленческих решений в различных ситуациях. 

Дисциплина формирует компетенцию ПК-4; ПК-6 

    

    

Б2.О.01(У) Учебная практика (геологическая) 3 108 

Целями практики является:  расширение, углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных в процессе изучения дисциплины «Геология» в полевых условиях. Во время  

практики студенты получают представления об особенностях геологического строения 

района, знакомятся с разнообразными геологическими 

образованиями и связанными с ними полезными ископаемыми, элементами современного 

рельефа и гидрографии. Приобретение практических навыков 

полевых наблюдений и интерпретации геологических материалов Дисциплина формирует 



Код Наименование 
количество 

Аннотация 

Дисциплины 
 

з.е. часов   

компетенцию ОПК-2; ОПК-4 

Б2.О.02(У) Учебная  практика (геодезическая) 3 108 

Целями практики является:  расширение, углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных в процессе изучения дисциплины «Геодезия» в полевых условиях. Задачами 

практики являются: приобретение уверенных навыков обращения с геодезическими 

приборами; самостоятельное выполнение полевых и камеральных геодезических работ;  

обучение соблюдению определенной последовательности и точность выполнения работ; 

привитие производственных приемов и навыков; ознакомление с требованиями 

действующих инструкций производства геодезических съемок Дисциплина формирует 

компетенцию ОПК-12 

Б2.О.03(У) Учебная практика (ознакомительная) 8 288 

На учебной ознакомительной практике обучающиеся собирают и анализируют 

информацию об объектах профессиональной деятельности. Цели освоения учебной 

практики - профессиональная ориентация студентов, обеспечивающая связи между 

теоретическим обучением и практической профессиональной деятельностью 

производственной направленности. 

Задачи учебной практики: знакомство студентов со структурой и основами организации 

современного производства, производственной базой, основными технологическими 

процессами и функционированием конкретных технологических процессов; изучение 

структуры, основ организации современного предприятия горной отрасли. Дисциплина 

формирует компетенцию ОПК-10 

Б2.О.04(П) 
Производственная практика 

(преддипломная) 
15 540 

Преддипломная практика – вид производственной практики, завершающий 

профессиональную подготовку обучающихся. Проводится после освоения студентами 

программ теоретического и практического обучения и предполагает сбор, систематизацию 

и обобщение материала, необходимого для написания выпускной квалификационной 

работы. Преддипломная практика направлена на углубление обучающимися 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 

готовности студентов к самостоятельной трудовой деятельности. Задачами преддипломной 

практики для выполнения выпускной квалификационной работы при подготовке 

специалистов по специальности 21.05.04 Горное дело направленность программы 

«Организация и управление открытыми горными работами» являются: ознакомление со 

структурой разреза (карьера), его смежными цехами и предприятиями; изучение основных 

производственных процессов: подготовка полезного ископаемого к выемке; выемочно-

погрузочные работы; транспортирование горной массы; складские работы; первичное 

обогащение или переработка полезного ископаемого до конечного продукта; изучение схем 

вскрытия и систем разработки;  приобретение знаний в области промышленной 

безопасности, охраны труда и промышленной санитарии; изучение экологических проблем 

горного предприятия и способов их решения; изучение постановки работы по рациональной 

эксплуатации и ремонту горного оборудования; изучение структуры управления 



Код Наименование 
количество 

Аннотация 

Дисциплины 
 

з.е. часов   

предприятием; приобретение навыков по организационной работе; анализ результатов 

сопоставления проектных решений и фактического состояния горных работ; ознакомление 

с основными технико-экономическими показателями работы горного предприятия. 

Дисциплина формирует компетенцию УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; 

УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-

9; ОПК-10; ОПК-11; ОПК-12; ОПК-13; ОПК-14; ОПК-15; ОПК-16; ОПК-17; ОПК-18; ОПК-

19; ОПК-20; ОПК-21; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

    

Б2.В.01(П) 
Производственная практика 

(производственно-технологическая) 
24 864 

Целями практики являются формирование у студентов устойчивого интереса к выбранному 

направлению профессиональной подготовки, ознакомление обучающихся с основными 

должностными обязанностями горных инженеров на предприятия. Кроме того, на практике 

студенты закрепляют знания, полученные в процессе теоретического обучения, а также 

изучают опыт работы организаций, являющихся базами практик, овладевают 

производственными навыками и передовыми методами. В процессе производственной 

практики обучающиеся приобретают профессиональные навыки и компетенции, умение 

адаптации к работе в коллективе и опыт организаторской деятельности. Задачами практики  

являются ознакомление с работой горных предприятий, разрабатывающих месторождения 

полезных ископаемых открытым способом; углубленное изучение процессов и организации 

горных работ при добыче и переработке руды, угля, нерудных полезных ископаемых; 

закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами при изучении 

общепрофессиональных и специальных дисциплин; изучение прав и обязанностей 

инженерных должностей. Дисциплина формирует компетенцию ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6 

    

Б3.01(Д) 

Выполнение, подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

15 540 

Выпускная квалификационная работа представляет собой заключительный этап обучения, 

имеет своей целью систематизацию, закрепление и развитие полученных теоретических 

знаний по направлению, и их применение для постановки и решения конкретных научных и 

практических задач; развитие навыков ведения самостоятельной работы, овладение 

современными методами постановки и анализа проблем; приобретение опыта обработки, 

анализа и систематизации результатов теоретических, прикладных и экспериментальных 

исследований, оценки их практической значимости и возможной области применения; 

приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей деятельности. 

Дисциплина формирует компетенцию УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; 

УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-

9; ОПК-10; ОПК-11; ОПК-12; ОПК-13; ОПК-14; ОПК-15; ОПК-16; ОПК-17; ОПК-18; ОПК-

19; ОПК-20; ОПК-21; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

      Аннотация дисциплины Дисциплина формирует компетенцию  



Код Наименование 
количество 

Аннотация 

Дисциплины 
 

з.е. часов   

ФТД.01 
Основы работы в электронной 

информационно-образовательной среде 
1 36 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины - формирование информационной культуры в условиях интеграции 

достижений современной науки и образования, в области использования современных 

информационно-коммуникационных технологий в сфере обучения и научных 

исследований. Задачи дисциплины:  формирование мировоззрения, позволяющего 

профессионально ориентироваться в информационно-коммуникационной сфере; 

приобретение умений и навыков использовать информационные технологии для получения, 

обработки и анализа данных научных исследований; умение создавать и реализовывать 

информационные модели с использованием стандартных программных комплексов и 

различных информационных ресурсов. В результате изучения дисциплины студент должен 

овладеть базовыми представлениями о современных информационных технологиях, 

практическим инструментарием, необходимым для дальнейшей профессиональной 

деятельности. Дисциплина формирует компетенцию ОПК-20 

ФТД.02 

Адаптация обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном пространстве 

вуза 

2 72 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины - изучение теоретических и практических основ построения 

образовательного процесса с лицами, возможности здоровья которых, ограничены. Данная 

дисциплина позволит каждому обучающемуся сформировать целостное представление об 

организации образовательного процесса для лиц с ОВЗ, базирующегося на передовых 

достижениях современной педагогической науки. Знания по социальной адаптации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья помогут формированию целостного 

представления о личностных особенностях всех субъектов общения и взаимодействия; 

будут способствовать развитию умений толерантно и грамотно относиться к любому 

участнику профессиональной Дисциплина формирует компетенцию УК-9 

 


