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АННОТАЦИЯ
к рабочей программедисциплины
Б1.Б.01Философия
Трудоемкость4з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Формированиепредставленияоспецификефилософиикакспособепознанияидуховногоос
воениямира,основныхразделахсовременногофилософскогознания,философскихпроблемахиме
тодахихисследования;овладениебазовымипринципамииприемамифилософскогопознания;введ
ениевкругфилософскихпроблем,связанныхсобластьюбудущейпрофессиональнойдеятельности,
выработканавыковработысоригинальнымииадаптированными философскимитекстами.
Особенностьизучения:
дисциплинанаправленанаразвитиенавыковкритическоговосприятияиоценкиисточниковинфор
мации,умениялогичноформулировать,излагатьиаргументированоотстаиватьсобственноевиден
иепроблемиспособовихразрешения;овладениеприемамиведениядискуссии, полемики,диалога.
Краткоесодержаниедисциплины:
философия,еепредметиместовкультуре;историческиетипыфилософии,философскиетрадициии
современныедискуссии;философскаяонтология;теорияпознания;философияиметодологиянаук
и;социальнаяфилософияифилософияистории;философскаяантропология;
философские
проблемы всфереинформационныхсистемитехнологий.
1.2. Переченьпланируемыхрезультатов обучения по дисциплине,соотнесенных
спланируемымирезультатамиосвоенияобразовательнойпрограммы
Планируемые
результатыосвоенияпрогра
ммы(со-держаниеи
кодыкомпетенций)
ОК1:способностькабстрактномум
ышлению,анализу,синтезу.
ОК2:способностьиспользоватьос
новыфилософскихзнанийдляф
ормированиямировоззренческ
ойпозиции
ОК-7
готовностью
к
саморазвитию,самореализаци
и,использованию
творческогопотенциала

Планируемые результатыобученияподисциплине

Знать:основныезаконыразвитиясовременнойсоциальнойикул
ьтурнойсреды;основныеположенияиметодысоциальных,гума
нитарныхиэкономическихнаукприрешениисоциальныхипроф
ессиональныхзадач;принципыорганизациинаучногоисследова
ния,способыдостиженияипостроениянаучного знания;
Уметь:использоватьосновныеположенияиметодысоциальных
,гуманитарныхиэкономическихнаукприрешениисоциальныхи
профессиональныхзадач;понятьпринципыорганизациинаучно
гоисследования,способыдостиженияипостроения
научного
знания;
Владеть:моральныминормамииосноваминравственногоповед
ения;принципами,методами,основнымиформамитеоретическо
гомышления;навыкамисозданияпроектоворганизациисоциаль
ноэкономическихикультурныхпроцессовобщества;культуроймы
шления,способностьюквосприятию,анализу,обобщениюинфо
рмации,постановкецелии выборупутейее достижения.

1.3. Местодисциплинывструктуре образовательнойпрограммы
Индекс

Наименование
дисциплины(модуля), практики

Семестр
изучения

Б1.Б.01

Философия

3

1.4. Языкпреподавания:русский.

Индексы и
наименованияучебныхдисциплин(модулей),пра
ктик
для
накоторыеопираетсяс
которыхсодержаниед
одержаниеданнойдис
аннойдисциплины(мо
циплины(модуля)
дуля)выступаетопоро
Б1.Б.07История
Б1.Б.10.02 й
.
Культурология.
Б1.В.ДВ.04.01
Методология
наукиинаучныхисследо
вании

АННОТАЦИЯ
к рабочей
программедисциплиныБ1.Б.02Ино
странныйязыкТрудоемкость9з.е.(
2,3,4з.е)
1.1. Цельосвоения и краткое содержаниедисциплины
Основнымицелямиобученияиностраннымязыкамвнеязыковомвузеявляетсяформирован
ие/совершенствованиеиноязычныхкоммуникативныхуменийстудентовнадвухуровнях:Основ
ном(А1–А2+)иПовышенном(А2+В1+)взависимостиотисходногоуровняиноязычнойкоммуникативнойкомпетенциистудентов.
Исходяизэтого,вкачестветребований,предъявляемыхкстудентупоокончаниикурсаобученияи
ностранномуязыку,выдвигаютсятребованиявладенияименнокоммуникативнымиумениями.П
риэтомминимально-достаточныетребованияограничиваютсярамкамиОсновногоуровня.
Краткоесодержаниедисциплины:
1 семестр
1. Unit 1. Hello!Глагол tobe/ possessive pronouns.Numbers1-10/Plurals.
2. Unit 2. Yourworld.Глагол to be / possessives. Numbers11-30.Questions.
3. Unit 3. All aboutyou.Глаголto be.Negatives/Questions/Shortanswers.
4. Unit 4. Familyandfriends.Глагол to have.Possessiveadjectives/possessive’s.
5. Unit 5. ThewayIlive.PresentSimple 1.Indefinitearticle/adjective+noun.
6. Unit 6. Everyday.PresentSimple 1. QuestionsandNegatives.Adverbs offrequency.
2 семестр
1. Unit 7. Myfavourites.WH questions,Pronouns:subject/object/possessive. This/that.
2. Unit 8. Where Ilive.Конструкцияthereis/are.Prepositions of place.
3. Unit 9. Times past.Past Simple – irregularverbs. Was/were born.
4. Unit 10. Wehad agreat time!PastSimple – regularandirregular.QuestionsandNegatives.
5. Unit 11.Ican do that!Модальныеглаголыcan/can’t.Requestsandoffers.
6. Unit 12. Pleaseandthankyou.Неопределенныеместоименияsome/any.I’dlike…
3 семестр
1.Unit 1. You andme.Am/is/are.My/your/ his/ her. Verbs –have/go/live/like.Possessive’s.
Wordgroups. Everydayconversations
2.Unit 2.A good job! PresentSimple (1)–
he/she/it.Questionsandnegatives.Jobs.Whattimeisit?Practisingthe third personsingularpositive
form ofthe PresentSimple, negativeandquestionforms ofthePresentSimple.
3. Unit 3. Work hard,playhard!Present Simple (2)–I/you/they.Inmyfree
time.Socialexpressions(1).PractisingtheI/you/we/theyform ofthe Present Simple,
practicingtheI/you/we/theynegativeandquestionforms ofthePresentSimple.
Expressingfrequencywith commonadverbs.
Unit 4. Somewhereto live.Thereis/are.Some/any/a lot
ofthis/that/these/those.Adjectives.Numbersandprices.Practisingthere/areto describeplaces
andfacil ities.Practisingsome/any/a lot of totalkaboutindefinitequantity,practicing
this/that/these/thosetoidentifyobjects.
4. Unit 5. Superme!Can/can/twas/were/could.Words that
gotogether.Politerequests.Practisingcan/can’t/ to talkaboutability.Practisingwas/were/could to
talkabout thepast.
5. Unit 6.Life’sups anddowns.Past Simple (1)– regularandirregular –
describingfeelings.What’sthedate?

1.2. Переченьпланируемыхрезультатовобучения подисциплине, соотнесенных
спланируемымирезультатамиосвоенияобразовательнойпрограммы
Планируемые
результатыосвоенияпрог
раммы(со-держаниеи
кодыкомпетенций)
ОПК-2 готовностьюк
коммуникациивустной и
письменнойформахнарусск
омииностранномязыкахдля
решениязадачпрофессиона
льнойдеятельности

Планируемые результатыобученияподисциплине

Знать:
правилафункционированияодногоизиностранныхязыковнаур
овнене нижеразговорного
Уметь:
обобщать,анализироватьивосприниматьинформацию,
атакжеставитьцелииопределятьпути ее достижения сце-лью
принятия правильноготехнического иорганизационноуправленческогорешения
Владеть(методиками):
навыкамиизвлечения необходимойинформации изоригинальноготекстанаиностранномязыкепотехническойпроблематике.
Владетьпрактическиминавыками:
навыкамивыражениясвоихмыслейимненияв межличностномиделовом общениинаиностранномязыке.

1.3. Местодисциплинывструктуре образовательнойпрограммы
Индекс

Наименованиедисциплины(модуля),практики

СеИндексы и наименованияучебныхдисциплин
мест
(модулей),практик
р
накоторыеопираетсяс
для
изуче
одержаниеданнойдис
которыхсодержаниеданной
чециплины(модуля)
дисциплины(модуля)высту
ния
паетопорой
Б1.Б.02 Иностранный 1,2,3 Знания,уменияикомпетенБ1.В.01
язык
ции,полученныевсреднемоб
Информационныетехно
(английский)
щеобразовательномучеблогиивэнергетикегорног
номзаведении
о производства
1.4 .Язык преподавания:английский/русский.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программедисциплины
Б1.Б.03Русскийязык и культураречи
Трудоемкость3з.е.
1.1. Цельосвоения и краткое содержаниедисциплины
Датьстудентамтеоретическиезнанияипрактическиенавыкивобластикультурыречиидело
вогообщения,которыепомогутимосуществлятьконструктивноевзаимодействиевсоциальнойс
фере,аименно:успешноустанавливатьконтактсколлегами,эффективноорганизовыватькоммун
икацию;вдальнейшемиспользоватьсвойпотенциалвпрофессиональнойдеятельностивкачестве
сотрудника, подчиненного или руководителя.
Дисциплина«Русскийязыкикультураречи»вырабатываетнавыкиотбораиупотребленияяз
ыковыхсредстввпроцессеречевогообщения,помогаетсформироватьсознательноеотношениек
ихиспользованиювречевойпрактикевсоответствиисречевымизадачами.Владениекультуройре
чи–характеристикапрофессиональнойпригодностибудущихинженеров.
Краткоесодержаниедисциплины:
Понятиекультурыречи.Современнаяречеваяситуацияикультураречи.Устнаяиписьменна
яформыречи.Коммуникативныекачестваречи.Анализтекстасточкизренияегокоммуникативн
ыхкачеств.Анализречевыхошибокиихисправление.Творческаяработастекстом.Культурапись
меннойречи.Этическийаспекткультурыречи.Правиларечевогообщения.Нормысовременнойр
усскойречи.Видыитипынорм.Орфоэпическиеиграмматическиенормысовременнойрусскойре
чи.Вопросолексическихистилистическихнормах.Словарииречеваякультура.Русскаяорфограф
ия,ееосновныепринципы,правила.Пунктуациякакпоказательречевойкультуры.Особенностин
аучногостиля.Творческаяработаснаучнымитекстами.Особенностиофициальноделовогостиля.Творческаяработасделовымитекстами.Деловаякоммуникациякаквидпрофесси
ональнойдеятельности.Особенностиустнойпубличнойречи.Подготовкаречи.Логика,этикаиэс
тетикаораторскоговыступления. Видыспоров.Логические и психологическиеприемы
полемики. Аргументация.
1.2. Переченьпланируемыхрезультатов обучения подисциплине, соотнесенных
спланируемымирезультатамиосвоенияобразовательнойпрограммы
Планируемые
результатыосвоенияпрог
раммы(со-держаниеи
кодыкомпетенций)
ОПК2:готовностьккоммуникаци
ивустнойиписьменнойформ
ахнарусскомииностранномя
зыкахдлярешениязадачпро
фессиональнойдеятельност
и.

Планируемыерезультатыобученияподисциплине

Знать:теоретическиеосновыкультурыречи,классификациюфункциональныхстилейрусскогоязыкаиихособенности;наиболеечастотныевидыитипынорм;особенностиделовогообщениякаквидапрофессиональнойдеятельности;прави
лаиприемыподготовкипубличноговыступления;важнейшиело
гическиеипсихологическиеаспектыведенияспора;
Уметь:логическипоследовательно,аргументированоиясноизл
агатьмысли,правильностроитьустнуюиписьменнуюречь;вести
переговоры,устанавливатьконтакты,выступатьпублично;офор
млятьнеобходимыйминимумнаучнойиде-ловойдокументации;
Владеть:навыкамиписьменногоаргументированногоизложениясобственнойточкизрения;навыкамипубличнойречи,аргу
ментации,ведениядискуссиииполемики;навыкамиведенияделовыхпереговоров.

1.3. Местодисциплинывструктуре образовательной программы
Индекс

Наименование
дисциплины(модуля), практики

Б1.Б.03

Русский

язык
икультур

аречи
1.4 Языкпреподавания:русский.

Семестризучения

3

Индексы и наименованияучебныхдисциплин(модулей),практик
для
накоторыеопираетсяс
которыхсодержаниед
одержаниеданнойдис
аннойдисциплины(мо
циплины(модуля)
дуля)выступаетопоро
й
Знания,уменияикомБ1.Б.01Философия
петенции, полученныевсреднемобщеобразовательномуч
ебномзаведении

Аннотация
к
рабочейпрограммедисциплиныБ
1.04 Физическаякультураи спорт
Трудоемкость2з.е.
1.1. Цельосвоения и краткое содержаниедисциплины
Цельосвоения:формированиефизическойкультурыличностииспособностинаправленног
оиспользованияразнообразныхсредствфизическойкультуры,спортаитуризмадлясохраненияи
укрепленияздоровья,психофизическойподготовкиисамоподготовкикбудущейжизни
и
профессиональнойдеятельности.
Краткоесодержаниедисциплины:
1. Физическаякультура испорт вобщекультурной и
профессиональнойподготовкестудентов
2. Биологическиеи социально-биологическиеосновыфизическойкультуры
3. Физиологическая характеристикадвигательнойактивностииформированиядвижений
4. Общая испециальнаяфизическая подготовка
5. Основыметодикисамостоятельныхзанятийфизическимиупражнениями
6. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов испециалистов
1.2. Переченьпланируемыхрезультатов обучения подисциплине, соотнесенных
спланируемымирезультатамиосвоенияобразовательнойпрограммы
Планируемые
результатыосвоенияпрограм
мы(содер-жаниеи
кодыкомпетенций)
ОК-8:способность использоватьметодыисредствафизической культуры для обеспеченияполноценнойсоциальной ипрофессиональнойдеятельности.

Планируемые результатыобучения подисциплине
Знать:научно-практическиеосновыфизическойкультуры и
здорового образажизни.
Уметь:использоватьтворческисредстваи методыфизическоговоспитания дляпрофессионально-личностногоразвития, физическогосамосовершенствования,формирования
здорового образаистиляжизни.
Владеть:способностьюиспользоватьметодыисредствафизическойкультуры дляобеспечения полноценнойсоциальной ипрофессиональнойдеятельности.

1.3. Местодисциплинывструктуреобразовательнойпрограммы
Индекс

Б1.04

Наименованиедисциплины
(модуля),практики

Семест
р
изуче
чения

Физическаякультура

1,2

1.4. Языкпреподавания:русский

Индексы и наименованияучебныхдисциплин(модулей),практик
накоторыеопирает
для
сясодержаниеданн
которыхсодержаниедан
ойдисциплины(мод
нойдисциплины(модул
уля)
я)выступаетопорой
Знания, умения
икомпетен
ции,
полученные в
среднемоб
щеобразовательномучебномзаведении

АННОТАЦИЯ
к рабочей программедисциплины
Б1.Б.05Безопасностьжизнедеятельности
Трудоемкость3з.е.
1.1. Цельосвоения и краткое содержаниедисциплины
Основнаязадачадисциплины–
вооружитьстудентовтеоретическимизнаниямиипрактическиминавыками, необходимымидля:
созданиякомфортного
(нормативного)состояниясредыобитаниявзонахтрудовойдеятельностииотдыха
человека;
- идентификациинегативныхвоздействийсредыобитанияестественного,техногенного
иантропогенногопроисхождения;
- разработки иреализациимерзащитычеловекаисреды
обитанияотнегативныхвоздействий;
- принятиярешенийпозащитепроизводственного
персоналаинаселенияотвозможныхпоследствийаварий, катастроф,стихийныхбедствийи
применениясовременныхсредствпоражения, а такжепринятиямер поликвидации
ихпоследствий;
- проектирования иэксплуатациитехники, технологическихпроцессовиобъектов
экономикивсоответствиистребованиямипо безопасностии экологичности;
- обеспеченияустойчивостифункционированияобъектов и техническихсистем
вштатныхичрезвычайныхситуациях.
Краткоесодержаниедисциплины:
средаобитания;опасныеивредныефакторысредыобитания;природныеиантропогенныечрезвыч
айныеситуации;медикобиологическиеосновыбезопасностижизнедеятельности;принципы,методыисредствазащитычел
овекаотопасныхивредныхфакторовсредыобитания;основытеориибезопасности;методыанализа
условийтрудаипрогнозатравматизма;социально-экономическиеаспекты
безопасностижизнедеятельности
1.2. Переченьпланируемыхрезультатов обучения подисциплине, соотнесенных
спланируемымирезультатамиосвоенияобразовательнойпрограммы
-

Планируемые результаты освоения программы
(содержаниеи
кодыкомпетенций)

Планируемые результатыобученияподисциплине

ОК6:готовностьдействова
тьвнестандартныхситуациях,нес
тисоциальнуюиэтичес
куюответственностьзапринятыерешения.
ОК9:способностьиспольз
оватьприемыоказания
первойпомощи,методызащитывусловияхчрезвычайныхситуаций.
ПК12:готовностьюоперат
ивноустранятьнаруше
нияпроизводственныхпроцессов,ве
стипервичныйучетвып
олняемыхработ,анали
зироватьоперативныеитекущиепоказателипроизвод-

Знать:
характеристикуопасностейсистемы«человексреда
обитания;основыфизиологиичеловекаирациональныеусловияегож
изне-деятельности;
анатомо-физическиепоследствиявоздействияначеловекатравмирующих,вредныхипоражающихфакторов;
методыкачественногоиколичественногоанализаопасностей,формир
уемыхвпроцессевзаимодействиячеловекасосредойобитания,атакжестихийныхбедствийикатастрофсоценкойрискаихпрояв
ления;
идентификациютравмирующих,вредныхипоражающихфакторовчрезвычайныхситуаций;
методыпрогнозированиячрезвычайныхситуацийи
разработкимоделейихпоследствий.
правовые,нормативно-техническиеи
организационныеосновыбезопасностижизнедеятельности;
средстваиметодыповышениябезопасности,экологичностииустойчи
воститехническихсредствитехнологическихпроцессов;методыисре
дстваконтроляпараметровусловийжизнедеятельностинаконкретномпроизводстве;
методыисследованияустойчивостифункционированияпроизводственныхобъектовитехническихсистемвчрезвычайныхситуа-

ства,обосновыватьпре
дложенияпосовершенствованиюорганизациипроизводства

циях;
социально-экономическиеаспектыбезопасностижизнедеятельно-сти.
Уметь:
создаватьоптимальное(нормативное)состояние
средыобитаниявзонахтрудовойдеятельности и отдыха человека;
проводитьконтрольпараметровиуровнянегативныхвоздействийсредыо
битания на ихсоответствиенормативным
требованиям;эффективноприменятьсредствазащитыотнегативныхвозд
ей-ствийфакторов средыобитания;
планироватьмероприятияпозащитепроизводственногоперсоналаинаселениявчрезвычайныхситуацияхипринеобходимостиприним
атьучастиевпроведенииспасательныхработидругихнеотложныхработприликвидациипоследствийчрезвычайныхситуаций;
осуществлятьбезопаснуюэксплуатациютехническихсистемиобъектов,
непричиняявредаокружающей
природнойсреде;анализироватьиоцениватьстепеньрискапроявленияфа
кторовопасноститехнологическихпроцессовиоборудованиянастадияхи
сследования,проектирования,опытнойи промышленнойэксплуатации,атакжеопасныхфакторов,возникающихприавариях,катастр
офах,стихийныхбедствияхидругихчрезвычайныхситуа-циях;
планировать,разрабатыватьи
осуществлятьмероприятияпоповышениюбезопасностииэкологичности
производственнойдеятельностииустойчивостипроизводственныхсистемиобъектов;Владет
ь:
оказаниепервойдоврачебной помощи;
использованиесредствиндивидуальной
иколлективнойзащитыотвоздействиянегативныхфакторовприродно
гоитехногенногохарактера;
применениемразличныхметодовзащитылюдейотопасныхивредныхфак
торовпроизводственнойибытовойсреды.
системнымподходом корганизациибезаварийной работы.

1.3. Местодисциплинывструктуре образовательнойпрограммы
Индекс

Наименование
дисциплины(модуля), практики

Б1.Б.05

Безопасность жизнедеятельности

1.4 Языкпреподавания:русский.

Семестр
изучения

2

Индексы и наименованияучебныхдисциплин(модулей),практик
для
накоторыеопираетсяс
которыхсодержаниед
одержаниеданнойдис
аннойдисциплины(мо
циплины(модуля)
дуля)выступаетопоро
й
Знания,уменияикомБ1.Б.22Безопасностьвед
петенции, полуениягорныхработигорно
ченныевсреднемобспасательноеде-ло.
щеобразовательномуч
ебномзаведении

АННОТАЦИЯ
к рабочейпрограммедисциплины
Б1.Б.06 История
Трудоемкость3з.е.
1.1. Цельосвоения и краткое содержаниедисциплины
Цельосвоения:сформироватьустудентовкомплексноепредставлениеокультурноисторическомсвоеобразииРоссии,ееместевмире;сформироватьсистематизированные
знанияобосновныхзакономерностяхиособенностяхвсемирногоисторическогопроцесса,сакцент
омнаизучениеисторииРоссии;введениевкругисторическихпроблем,связанныхсобластьюбудущ
ейпрофессиональнойдеятельности,выработканавыковполучения,анализаи
обобщенияисторическойинформации.
Краткоесодержаниедисциплины:Разделыдисциплины:историявсистемесоциальногуманитарныхнаук.Основыметодологииисторическойнауки;Исследовательиисторическийисточник;ОсобенностистановлениягосударственностивРоссииимире;Русскиекняжества,западнаяЕвропаиВостоквэпохусредневековья;РоссияимирвXVI-XVIIвеках;Россия
имир вXVIII-XIXвеках;РоссияимирвXXвеке; Россияимир вXXIвеке .
1.2. Переченьпланируемыхрезультатов обучения подисциплине, соотнесенных
спланируемымирезультатамиосвоенияобразовательнойпрограммы
Планируемые
результатыосвоенияпрог
раммы(со-держаниеи
кодыкомпетенций)
ОК-3:способностьанализироватьосновныеэтапыиза
кономерностиисторическогоразвитияобществадля
формированияграж-данской
позиции.

Планируемые результатыобученияподисциплине

Знать:основныеисторическиесобытия,фактыидеятель-ность
известныхисторическихличностей.
Уметь:соотноситьобщиеисторическиепроцессыиотдельныефакты;выявлятьсущественныечертыисторическихпроцесс
ов,явленийисобытий.
Владеть:представлениямиособытияхроссийскойивсемирнойистории, основанных напринципахисторизма.

1.3. Местодисциплинывструктуре образовательнойпрограммы
Индекс

Б1.Б.07

Наименование
дисциплины(модуля),практики

История

Семестр
изучения

1

1.4. Языкпреподавания:русский.

Индексы и наименованияучебныхдисциплин(модулей),практик
для
накоторыеопираетсяс
которыхсодержаниед
одержаниеданнойдис
аннойдисциплины(мо
циплины(модуля)
дуля)выступаетопоро
Знания,уменияикомБ1.Б.01й
петенциипоистории,п
Философия.
олученныевсреднемоб
щеобразовательномуч
ебномзаведении

АННОТАЦИЯ
к рабочей программедисциплины
Б1.Б.07 Основыправа
Трудоемкость2з.е.
1.1. Цельосвоенияи краткое содержаниедисциплины
Цели:
Формированиеустудентовзнанийвобласти
права,
а
такжевыработкауменийприменениязаконодательстваприорганизацииработыгорнопромышленн
ого
предприятия
иобеспечения,взаимодействиясорганами
местногосамоуправления,а
такжеправоохранительнымиорганами.Изучениесодержанияосновныхзаконовидругихнорматив
но-правовыхактов,определяющихпорядок
иусловиянедропользования
иформированиеспособностипринятиярешений,обоснованныхв
правовомотношениипри
недропользовании.
Краткоесодержаниедисциплины:
Право:социальноеназначение,понятие,нормыправаиправовыеотношения.Понятиесистемыправа.
Отрасли права. Горноеправо,как самостоятельнаяотрасльправа.
Источникигорногоправа.Государственноеуправлениеотношенияминедропользования.Государст
венныйучетместорождений.Правособственностинанедраипользованиенедрами.Государственная
системалицензированияпользованиянедрами.Экономическиемеханизмыврегулированииотноше
нийнедропользования.Рациональноеиспользованиеиохрананедр.Государственныйконтрользараз
работкойизахоронениемрадиоактивныхотходовитоксичныхвеществ.Государственныйнадзорзабе
зопаснымведениемработ,связанныхспользованиемнедрами.ФедеральныйЗакон"Опромышленно
йбезопасностиопасныхпроизводственныхобъектов".Ответственностьзанарушениеотношенийнед
ропользования.
1.2. Переченьпланируемыхрезультатов обучения подисциплине, соотнесенных
спланируемымирезультатамиосвоенияобразовательнойпрограммы
Планируемые
Планируемые результатыобученияподисциплине
результатыосвоенияпрог
раммы(со-держаниеи
кодыкомпетенций)
ОК-5:способностьиспользоЗнать:КонституциюРФ,ФЗонедрах,ЗСФонедропользование,З
ватьосновыправовыхзнанийвр РС(Я)онедрах,ГражданскийкодексРФ,ЛНПА;Федеральныезак
азличныхсферахжизнедеяоны,Законы СубъектовФедерациивобласти
тельности.
недропользование;
ОК-1
способно- Уметь:аргументированнои логическидовестисвоемнениедо
стьюкабстрактномумышзаинтересованныхлиц;
лению,анализу,синтезу
Владеть:профессиональнымизнаниямии
правильноихприменять;
1.3. Местодисциплинывструктуре образовательнойпрограммы
Индекс

Наименованиедисциплины
(модуля), практики

Б1.Б.0
6

Основыправа

1.4.

Семестр
изучения
8

Языкпреподавания:русский

Индексы и
наименованияучебныхдисциплин(
модулей),практик для
накоторыеопираетсяс
одержаниеданнойдис
которыхсодержаниеданной
циплины(модуля)
дисциплины(модуля)высту
Б1.Б.32 паетопорой
Горно-промышленная экология.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программедисциплины
Б1.Б.08Экономика
Трудоемкость3 з.е.
1.1.Цельосвоения икраткоесодержаниедисциплины
Цельюизучениядисциплиныявляетсяформированиеустудентовнеобходимогоуровнязнан
ийпоэкономикестем,чтобыэтизнанияпозволилиспециалистамправильнооцениватьсложныеэко
номическиепроцессыиприниматьоптимальныехозяйственныерешения.
Содержаниедисциплины:
1. Введениевэкономическуютеорию:Блага;потребностиресурсы;экономическийвыбор;э
кономическиеотношения;экономическиесистемы;основныеэтапыразвитияэкономическойтеор
ии;методыэкономическойтеории.
2. Микроэкономика.Рынок;спросипредложение;потребительскиепредпочтенияипредел
ьнаяполезность;факторыспроса;индивидуальныйирыночныйспрос;эффектдоходаиэффектзаме
щения;эластичность;предложениеиегофакторы;законубывающейпредельнойпроизводительно
сти;эффектмасштаба;видыиздержек;фирма;выручкаиприбыль;принципмаксимизацииприбыл
и;предложениесовершенноконкурентнойфирмыиотрасли;эффективностьконкретныхрынков;р
ыночнаявласть;монополия;монополистическаяконкуренция;олигополия;антимонопольноерег
улирование;спроснафакторыпроизводства;рыноктруда;спросипредложениетруда;заработнаяп
латаизанятость;рыноккапитала;процентнаяставкаиинвестиции;рынокземли;рента;общееравно
весиеиблагосостояние;распределениедоходов;неравенство;внешниеэффектыиобщественныеб
лага;рольгосударства.
3. Макроэкономика.Национальнаяэкономикакакцелое;кругооборотдоходовипродуктов
;ВВПиспособыегоизмерения;национальныйдоход;располагаемыйличныйдоход;индексыцен;б
езработицаиееформы;инфляцияиеевиды;экономическиециклы;макроэкономическоеравновесие;совокупныйспросисовокупноепредложение;стабилизационнаяполи
тика;равновесиенатоварномрынке;потреблениеисбережения;инвестиции;государственныерас
ходыиналоги;эффектмультипликатора;бюджетноналоговаяполитика;деньгииихфункции;равновесиенаденежномрынке;денежныймультиплика
тор;банковскаясистема;денежнокредитнаяполитика;экономическийростиразвитие;международныеэкономическиеотношения;в
нешняяторговляиторговаяполитика;платежныйбаланс;валютный курс;
4. ОсобенностипереходнойэкономикиРоссии.Приватизация;формысобственности;пред
принимательство;теневаяэкономика;рыноктруда;распределениеидоходы;преобразованиявсоц
иальнойсфере;структурныесдвигивэкономике;формированиеоткрытойэкономики.

1.2. Переченьпланируемыхрезультатов обучения подисциплине, соотнесенных
спланируемымирезультатамиосвоенияобразовательнойпрограммы
Планируемые результаты
освоенияпрограм
мы (со-держаниеи
кодыкомпетенций
)
ОК4:способностьиспольз
оватьосновыэкономич
ескихзнанийвразличн
ыхсферахжизнедеятел
ьности.
ОК-1
способностью
к
абстрактномумышл
ению,анализу,
синтезу

1.3.

Знать:
-значениеслова«экономика»,основныезадачиэкономическойнауки;
- существоконцепцииограниченностиресурсовиндивидаиобщества,не
обходимостьвыбора;
-существокатегории«альтернативнаястоимость»и
еезначениевпринятиирешений;
- значениемаржинальных(предельных)величин,существомаржинальн
ого(предельного)анализа;
показателиэластичности,ихсмыслизначениедляэкономическогоанализ
а;
- понятие эффектаотдачиот масштабапроизводства;
содержаниесовершеннойконкуренции,монополии,монополистической
конкуренциииолигополии.
Уметь:
- объяснитьсущество иформы обмена
-объяснитьсуществозаконауменьшающейсямаржинальной(предельной)производительности;
- анализироватьзатратыфирмы,знатьипониматьусловиемаксимизации
прибыли.
Владеть:
-основнымииспециальнымиметодамиисследования;
-методамипостроенияречиикультуроймышления;
- современнымиметодамисбора,обработкиианализаэкономическихисоциа
льныхданныхнавыкамиделатьвыводыпорезультатамрасчѐтапоказателей
и предлагатьрешения поихулучшению;
- навыкамиуправленческихрешений,атакжеуметьобосноватьпредложенияпоуправлениюэкономическимипроцессаминапроизводстве.
Местодисциплинывструктуре образовательнойпрограммы

Индекс

Б1.Б.08

1.4.

Планируемые результатыобученияподисциплине

Наименование
дисциплины(модуля),практики

Семестр
изучения

Экономика

Языкпреподавания:русский.

4

Индексы и наименованияучебныхдисциплин(модулей),практик
для
накоторыеопираетсяс
которыхсодержаниед
одержаниеданнойдис
аннойдисциплины(мо
циплины(модуля)
дуля)выступаетопоро
Знания,уменияикомБ1.Б.33 й
петенции,
Экономикаименеджполученныев
ментгорногопроизсреднемобщеобраводства.
зовательномучебномза
ведении.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.09 Введение в специализацию
Трудоѐмкость 2 з.е.
1.1.Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель дисциплины – получение общих сведений о профессиональной деятельности в
области электроэнергетики, электропривода и электротехники, формирование представления о
ее задачах, значимости в горном производстве и промышленности в целом; сформировать
представление о комплексе получаемых знаний, областях их применения, сферах деятельности,
о подходах и методологии обучения в Вузе.
Задачей изучения дисциплины является:
- получить полное представление о специальных и обеспечивающих предметах,
изучаемых в течение обучения в ВУЗе;
- ознакомить студентов с ролью в горном производстве электротехнических и
электромеханических устройств, преобразовательных и передаточных устройств, о системах
автоматического управления, устройствах автоматики, аппаратуры управления системами.
- научить основам методологии обучения в высшем учебном заведении, принципам
работы при аудиторных занятиях и самостоятельной работе (СРС), выполнению расчетнографических и лабораторных работ, работе с научно-технической и учебно-методической
литературой.
Краткое содержание дисциплины: формирование у студента социальной значимости
своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности через решение поставленных задач в программе.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине¸ соотнесенных
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемыерезультатыосвоения
программы
(содержаниеи кодыкомпетенций)
ОК-7: готовность к саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала;
ОПК-1: способность решать задачи
профессиональной деятельности на
основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с
учетом
основных
требований
информационной безопасности

Планируемыерезультатыобучения
по дисциплине
Знать:
общие
понятия
об
объектах
профессиональной деятельности;
- актуальных вопросах горного производства –
автоматизации
и
электрификации,
компьютеризации
и
дистанционном
управлении;
-основные
требования
федерального
государственного образовательного стандарта
по специализации;
Уметь:
- составлять индивидуальную траекторию
обучения;
- определять место энергетического объекта в
сфере профессиональной деятельности
Владеть:
- навыками работы в системе дистанционного
обучения Moodle
- навыками эффективного поиска информации
в библиотеке и Интернете
- навыками эффективного конспектирования
учебной информации
4. Иметь представление:
- о целостности профессиональной подготовки
по специализации;
- о информационных технологиях, применяемых
для решения профессиональных задач.

1.2.Местодисциплины структуре образовательнойпрограммы

Индекс

Б1.Б.09

Наименование
дисциплины
(модуля)

Семестр
изучения

Введение в
специализацию

3

1.4.Языкпреподаваниярусский

Индексыинаименованияучебныхдисциплин
(модулей),практик
длякоторыхсодержани
накоторыеопирается
еданнойдисциплины(м
содержаниеданной
одуля)выступает
дисциплины(модуля)
опорой
Предметы школьного
Дисциплины
курса Физики,
Электротехническог
Математики,
о модуля и
Информатики
специализации

АННОТАЦИЯ
Б1.Б.10Социокультурныймодуль
6 зач.ед.
Б1.Б.10.01 Социология
Трудоемкость2з.е.
1.1Цельосвоения и краткоесодержаниедисциплины
Цели:обеспечитьнеобходимыйуровеньмировоззренческойподготовкиинженеров,спос
обность объективноанализировать общественныепроцессы иявления.
Краткоесодержаниедисциплины:
предысторияисоциальнофилософскиепредпосылкисоциологиикакнауки;социологическийпроектО.Конта;классически
есоциологическиетеории;современныесоциологическиетеории;русскаясоциологическаямысл
ь;обществоисоциальныеинституты;мироваясистемаипроцессыглобализации;социальныегруп
пыиобщности;видыобщностей;общностьиличность;малыегруппыиколлективы;социальнаяор
ганизация;социальныедвижения;социальноенеравенство,стратификацияисоциальнаямобильн
ость;понятиесоциальногостатуса;социальноевзаимодействие
исоциальныеотношения;общественноемнениекакинститутгражданскогообщества;культурака
кфакторсоциальныеизменений;взаимодействиеэкономики,социальныхотношенийикультуры;
личностькаксоциальныйтип;социальныйконтрольидевиация;личностькакдеятельныйсубъект
;социальныеизменения;социальныереволюциииреформы;концепциясоциальногопрогресса;ф
ормированиемировойсистемы;местоРоссиивмировомсообществе;методысоциологического
исследования.
1.2 Переченьпланируемыхрезультатовобученияподисциплине,соотнесенныхспланиру
емымирезультатамиосвоенияобразовательнойпрограммы
Планируемые
Планируемые результатыобученияподисциплине
результатыосвоенияпрог
раммы(со-держаниеи
кодыкомпе-тенций)
ОПКЗнать:
3:готовностьруководитьколле
ключевыепонятиясоциологии;
ктивом всфересвоей
особенностифункционирования
профессиональнойдеятельноиразвитиясоциальныхпроцессовиявленийосновныхсфер(по
сти,толерантновосприниматьс дсистем)
жизнедеятельностиобщества
–
оциальные,этнические,конэкономической,политической, социальной,духовной;
фессиональныеикультурные
основныеконцепциисоциальнойструктуры,стратификации,с
различия.
оциальноймобильности.
Уметь:даватьобъективнуюоценкуразличнымсоциальнымяв
лениямипроцессам,происходящим
вобществе;анализировать и критическиоцениватьтенденции, противоречия
ипроблемыразличныхсфер
жизнедеятельностиобщества,
потребностиразличныхсоциальныхгруппв
тойили
инойсфереобщественнойжизни; пользоваться понятийнымаппаратомсоциологиии
применятьего
к
анализуреальныхсоциальныхпроцессов
иявлений;пониматьпотребностиобщества,личностии
возможностисоциокультурногознания
врешениивозникающихиндивидуально-личностных
и
социальныхпроблем.
Владеть:
способамисамостоятельной работы ссоциологическойлитературой;социологическимиметодамианализасоциальныхя
вленийипроцессов.

1.3 Местодисциплинывструктуре образовательной программы
Индекс

Б1.Б.10.0
1

Наименованиед
исциплины(мод
уля),
практики
Социология

Семестризучения
4

1.4. Языкпреподавания:русский

Индексы и
наименованияучебныхдисциплин(
модулей),практик для
накоторыеопираетсяс
одержаниеданнойдис
которыхсодержаниеданной
циплины(модуля)
дисциплины(модуля)высту
паетопорой
Б1.Б 07
Б1.Б.06ОсновыправаБ1.Б.10.
ИсторияБ1.Б.01Фи
02КультурологияБ1.Б.33
лософия
Экономика и менеджмент горного производства

АННОТАЦИЯ
Б1.Б.10Социокультурныймодуль
6 зач.ед.
Б1.Б.10.02Культурология
2 зач.ед.
1.1 Цельосвоения и краткое содержаниедисциплины
Цели:формированияспособностик предвидениюсоциально-экономическихи
нравственныхиэкологическихпоследствийпрофессиональнойдеятельности;
развитияспособностииинтересак
творческойдеятельности,потребностивнепрерывномсамообразовании;
овладениянравственными,этическимиисоциальныминормами,необходимымидлядеятельност
ив интересахобщества,формированияличнойответственностиидостижения личногоуспеха.
Краткоесодержаниедисциплины:структураисоставсовременногокультурологического
знания;культурологияифилософиякультуры,социологиякультуры,культурнаяантропология;к
ультурологияиисториякультуры;теоретическаяиприкладнаякультурология;методыкультурол
огическихисследований;основныепонятиякультурологии:культура,цивилизация,морфология
культуры,функциикультуры,субъекткультуры,культурогенез,динамикакультуры,языкисимво
лыкультуры,культурныекоды,межкультурныекоммуникации,культурныеценностиинормы,ку
льтурныетрадиции,культурнаякартинамира,социальныеинститутыкультуры,культурнаясамо
идентичность,культурнаямодернизация;типологиякультур;этническаяинациональная,элитар
наяимассоваякультуры;восточныеизападныетипыкультур;специфическиеи"серединные"куль
туры;локальныекультуры;местоирольРоссиивмировойкультуре;тенденциикультурнойунивер
сализациивмировомсовременномпроцессе;культураиприрода;культураиобщество;культураи
глобальныепроблемы современности; культураиличность; инкультурацияисоциализация.
1.2 Переченьпланируемыхрезультатов обучения подисциплине, соотнесенных
спланируемымирезультатамиосвоенияобразовательной программы
Планируемые
Планируемые результатыобученияподисциплине
результатыосвоенияпрог
раммы(со-держаниеи
кодыкомпетенций)
ОПКДолжензнать:принципыисторическогоисоциально3:готовностьруководитьколлек философскогоизучениякультурыдревнегоисовременногомира
тивом всфересвоей
;основныеразличияитождественныесоставляющиелокальныхк
профессиональнойдеятельноультурипроцессаихразвития;историювозсти,толерантновосприниматьс
никновениякультурныхтрадицийисовременноесостояниекуль
оциальные,этнические,контурымира.
фессиональныеикультурные
Долженуметь:характеризоватькультурувеемногогранразличия.
ностисучетомсоциальнокультурнойспецификинаосноверазличныхисточниковинформ
ации;пониматьиобъяснятьявленияипроцессыформирующиеся
вмировойкультуре.
Долженвладеть:методамикомплексногоисследованияфактов
ирезультатовдляобобщения,выводовиоценокнаосновенравств
енно-этическихисоциальныхнорм;использоватьспособыисредствадляформированиясобственнойкульту
рнойпозициивысокогоуровня;формироватькачествотолерантности,интеллигентности,своейличностикакбуду
щегомноготехнологическогосубъекта–профессиона-ла.

1.3

Местодисциплинывструктуре образовательнойпрограммы

Индекс

Б1.Б.10.0
2

Наименованиеди
сциплины(модул
я),
практики
Культурология

Семестризучения
4

1.4. Языкпреподавания:русский.

Индексы и
наименованияучебныхдисциплин(
модулей),практик для
накоторыеопираетсяс
одержаниеданнойдис
которыхсодержаниеданной
циплины(модуля)
дисциплины(модуля)высту
паетопорой
Б1.Б.07ИсторияБ1.Б.0
6Основыправа
Б1.Б.01Философия

АННОТАЦИЯ
Б1.Б.10Социокультурныймодуль
6 зач.ед.
Б1.Б.10.03 Психология
2 зач.ед.
1.1 Цельосвоения и краткое содержаниедисциплины
Цели:заложитьпонятийнуюиметодологическуюосновудальнейшегоизученияпсихолог
ииибудущейпрофессиональнойдеятельности,посколькурезультатыисследованийвобластиоб
щейпсихологии–
фундаментальнаяосноваразвитиявсехотраслейпсихологическойнаукиилюбойспециализациив
психологии.Курспсихологиипризванобеспечитьосновудля
профессиональногосамоопределения студентов.
Краткоесодержаниедисциплины:
Предмет,объектиметодыпсихологии.Местопсихологиивсистеменаук.Историяразвитияп
сихологическогознанияиосновныенаправлениявпсихологии.Индивид,личность,субъект,
индивидуальность.
Психикаиорганизм.Мозгипсихика.Психика,поведениеидеятельность.Основныефункции
психики.Структурапсихики.Соотношениесознанияибессознательного.
Познавательныепроцессы.Ощущение.Восприятие.Представление.Воображение.
Мышлениеи интеллект.Творчество.Внимание.Память.
Эмоциональныеиволевыепроцессы.Общение иречь.
Психологияличности.Межличностныеотношения.Психологиямалыхгрупп.Межгрупповыеотношенияивзаимодействия.
1.2 Переченьпланируемыхрезультатов обучения подисциплине, соотнесенных
спланируемымирезультатамиосвоенияобразовательнойпрограммы
Планируемые
Планируемые результатыобученияподисциплине
результатыосвоени
япрограммы(содержаниеи
кодыкомпетенций)
ОПКЗнать:
3:готовностьруководит
предмет,объектпсихологии,основныеметодыиотрасли;понятиеопси
ьколлективом всфересв хике,еѐфункцияхиразвитиивонто-ифило-генезе;
оей
уровнипсихическойактивности,рольсознанияибессозна-тельного
профессиональнойдеят
врегуляцииповедения,сущностьсамосознания;познавательныепсихи
ельности,толерантново
ческиепроцессы:ощущение,восприятие,мышление,представление,во
сприниматьсоциальные ображение,внимание,память;рольэмоционально-волевыхпроцессовв
,этнические,конрегуляцииповедениячеловека;
фессиональныеикульт
основныеподходык определению
урные различия.
личностивпсихологии;основныесвойстваличности:направленность,
темперамент,характер,способности;виды ифункции
речи,структуруобщения;виды
групп,феноменыгрупповойдинамики.
Уметь:применятьполученныезнаниядляанализарезультатовсвоейпр
актическойдеятельностииэффективностиобщения;даватьпсихологи
ческуюхарактеристикуличности(ее
темперамента,
характера,способностей);
учитыватьиндивидуально-типологические и
личностныеособенностидругихлюдейвобщенииидеятельности;инте
рпретироватьсобственноепсихическоесостояние;самостоятельнора
ботать слитературойпопредметукурса.
Владеть:понятийно-категориальнымаппаратомдисциплины;
простейшимиприемамипсихическойсаморегуляции.

1.3 Местодисциплинывструктуре образовательнойпрограммы
Индекс

Б1.Б.10.03

Наименование
дисциплины(м
одуля),
практики
Психология

Семестризучения
5

1.4. Языкпреподавания:русский

Индексы и
наименованияучебныхдисциплин(
модулей),практик для
накоторыеопираетсяс
одержаниеданнойдис
которыхсодержаниеданной
циплины(модуля)
дисциплины(модуля)высту
паетопорой
Б1.Б.10.01Социология
Б1.Б.10.02
Культурология

АННОТАЦИЯ
к рабочей
программедисциплины
Б1.Б.11МатематикаТрудоемко
сть15з.е.
1.1. Цельосвоения икраткоесодержаниедисциплины
Цельосвоениядисциплиныявляетсяполучениебазовыхзнанийповсеммодулямвходящимв
даннуюдисциплину,обучениестудентовобщематематическойкультуре(уметьлогическимысли
ть,проводитьдоказательстваосновныхутверждений,устанавливатьлогическиесвязимеждупон
ятиями,применятьполученныезнаниядлярешенияалгебраическихзадачизадач,связанныхспри
ложениямиматематическихметодов).
Краткоесодержаниедисциплины:Матрицы.Определительnогопорядка.Системылинейныхуравнений.Понятиегруппы,кольцаиполя:кольцомногочленов.
Полекомплексныхчиселнаплоскости.Векторныепространства;прямаялинияиплоскость;линии
второгопорядка.Пределыипоследовательности.Дифференциальноеисчисление.Интегральное
исчисление.Дифференциальныеуравнения.Аксиоматикатеориивероятностей.Основныепонят
ияматематическойстатистики.Основныепонятияматематическойлогики,основныепонятиятео
риимножеств,основныепонятиятеорииграфов,простейшиекриптографическиешифры.
1.2. Переченьпланируемыхрезультатов обучения подисциплине, соотнесенных
спланируемымирезультатамиосвоенияобразовательнойпрограммы
Планируемые
результатыосвоенияпрограммы
(содержаниеи кодыком-петенций)
ОК-1
способностьюкабстрактномумышлению,анализу,синтезу
ПКВ-9:способностьдемонстрироватьбазовыезнаниявобластиестественнонаучныхдисциплиниготовностьиспользоватьосновныеположенияизаконыматематики,физикиихими
ивпрофессиональнойдеятельности,применятьихвтеоретическихиэкспериментальныхисследованиях.
ПКВ-10:готовностьвыявитьестественнонаучнуюсущностьпроблем,возни
кающихв
ходепрофессио
нальнойдеятельности,испособностьпривл
ечьдляихрешениясоответствующийфизикоматематическийаппарат.

Планируемые результатыобучения
подисциплине
Знать:определенияисвойстваматематическихоб
ъектоввэтойобласти;формулировкиутверждений,
методыихдоказательства,возможныесферыих
приложения
Уметь:анализироватьполученныеданные,выбиратьметоддлярешениязадачиианализироватьпол
ученныйрезультат
Владеть:навыкамианализаирешенияпрофессио
нальныхзадач сиспользованиемматематики

1.3. Местодисциплинывструктуре образовательной программы
Индекс

Б1.Б.11

Наименованиедисциплины(модуля),п
рактики

Математика

Семестр
изучения

1-3

1.4. Языкпреподавания:русский

Индексы и
наименованияучебныхдисциплин(
модулей),практик
накоторыеопирает
для
сясодержаниеданн
которыхсодержаниеданн
ойдисциплины(мод
ойдисциплины(модуля)в
уля)
ыступаетопорой
Знания,

умения
икомпетен
циипо ма-тематике,
полученныевсреднемобщеобразовательномучеб
номзаведении.

Б1.Б.12
Физика;
Б1.Б.28Геодезияи маркшейдерия.
Б1.Б.18.01Электротехника;
Б1.Б.16Механика.
Б1.Б.16.01
Теоретическаямеханика
Б1.В.ДВ.03.01
Теория
автоматического
управления

АННОТАЦИЯ
к рабочей программедисциплины
Б1.Б.12Физика
Трудоѐмкость15з.е.
1.1 Цельосвоенияикраткоесодержаниедисциплины
Цельосвоения:являетсяознакомлениестудентовссовременнойфизическойкартиноймира
,датьнавыкиэкспериментальногоисследованияфизическихявленийипроцессов,изучитьтеорет
ическиеметодыанализафизическихявлений,обучитьграмотномуприменениюположенийфунда
ментальнойфизикикнаучномуанализу
ситуаций,скоторымиспециалиступриходитсясталкиватьсяприэксплуатацииновойтехникиите
хнологий,атакжевыработкаустудентовосновестественнонаучногомировоззренияиознакомлен
иесисториейразвитияфизики иосновныхеѐоткрытий.
Краткоесодержаниедисциплины:Физическиеосновыклассическоймеханики.Элементы
специальной(частной)теорииотносительности.Основымолекулярнойфизикиитермодинамики.
Электростатика,постоянныйэлектрическийтокиэлектромагнетизм.Изложениетеорииколебани
йиволн,механическиеиэлектромагнитныеколебания.Элементыгеометрическойиэлектроннойо
птики,волноваяоптикаиквантоваяприродаизлучения.Элементыквантовойфизикиатомов,моле
кулитвѐрдыхтел,элементыфизикиатомногоядраиэлементарныхчастиц.
1.2 Переченьпланируемыхрезультатовобученияподисциплине,соотнесенныхсплан
ируемымирезультатамиосвоенияобразовательнойпрограммы
Планируемыерезультатыосвоенияп
рограммы(содержаниеикодыкомпетенций)
ОК-1
способностьюк абстрактномумышлению,
анализу,синтезу
ПКВ- 9: способностьдемонстрироватьбазовыезнания вобластиестественнонаучныхдисциплини готовность использоватьосновныеположенияи законыматематики,физикии
химиивпрофессиональной деятельности,применятьихвтеоретическихиэкспериментальныхисследованиях.
ПКВ-10: готовностьвыявитьестественнонаучнуюсущностьпроблем,во
зникающихвходепрофессио-нальной
деятельности,испособностьпривлечь
дляихрешениясоответствующийфизикоматематическийаппарат.

Планируемыерезультатыобученияподисциплине
Врезультатеизучениядисциплиныстудент должен:
знать:основныефизическиепонятия,смыслфизическихвеличин,единицыизмеренияфизическихвеличин;основныезаконы,моделииметодыфизики;основныефизическиеприборы,ихустройствоифизическийпринципработы;теориюизмеренияисвязанныеснеютеориюпогрешностейиэлементарныеме-тоды
обработкирезультатов измерений;
уметь:представлятьзаконыфизикиввидематематическихформул,графиков;анализироватьграфикииоп
исыватьявлениянаихосновании;решатьтиповыезадачипоразличнымразделамфизики;проводитьпрямыеикосвенныеизмерения,грамотнообрабатыватьполученныерезультатыизмерений,записыватьрезультатсучетомпогрешностианализироватьполу
ченныерезультаты,делатьвыводыосовпадениирезульта
товэкспериментовстем,чтопредсказываеттеория;распо
знаватьфизическуюосновуустройств,механизмов,атак
жезнатьперспективыиспользованияновейшихоткрытийестествознаниядляпостроениятехническихустройствинеразрушающихприродутехнологий;
владеть:методамирасчетапоосновнымфизическимзако
нам;
владетьпрактическиминавыкамиработысоборудованиемвсоответствиисинструкциейилиметодикойпров
еденияэксперимента.

1.3.Местодисциплинывструктуреобразовательнойпрограммы

Индекс

Наименованиеди
сциплины(модуля)практики

Семестр
изучения

Б1.Б.12

Физика

1,2,3

1.4 Языкпреподаваниярусский.

Индексыинаименованияучебныхдисциплин
(модулей),практик
накоторыеопираетсяс
для
одержаниеданнойдис
которыхсодержаниеданн
циплины(модуля)
ойдисциплины
(модуля)выступаетопоро
знания,умения и
Б1.Б.16МеханикаБ1.Б
й
компетенциипофизике .17Теплотехника
,полученныевсреднем Б1.Б.18.01Электротехниобщеобразовательном ка
учебномзаведении
Б1.В.02.01ЭлектротехническоематериаловедениеБ
1.Б.25Геомеханика

АННОТАЦИЯ
к рабочейпрограммедисциплины
Б1.Б.13Химия
Трудоѐмкость6 з.е.
1.1.Цельосвоенияикраткоесодержаниедисциплины
Цельосвоения:углублениеимеющихсяпредставленийиполучениеновыхзнанийиумени
йвобластихимии,безкоторыхневозможнорешениесовременныхтехнологических,экологическ
их,сырьевыхиэнергетическихпроблем,стоящихперед человечеством.
Краткоесодержаниедисциплины:Химиякакразделестествознания.Стехиометрические
законыхимии.СтроениеатомаипериодическаясистемаД.И.Менделеева.Химическаясвязьистро
ениемолекул.Общиезакономерностихимическихреакций.Растворы.Основыэлектрохимии.Дис
персныеиколлоидныесистемы.Химияэлементовиихсоединений.Элементы
органической
химии.Химическая идентификацияианализ веществ.
1.2. Переченьпланируемыхрезультатовобученияподисциплине,
соотнесенныхспланируемымирезультатамиосвоенияобразовательнойпрограммы
Планируемыерезультатыосвоенияпрограммы(содержаниеик
одыкомпетенций)
ОПК-4:готовностьсестественнонаучныхпозицийоцениватьст
роение,химическийиминеральныйсоставземнойкоры,мор
фологическиеособенностиигене
тическиетипыместорожденийтвердыхполезныхиск
опаемыхприрешениизадачпорациональномуикомплексномуосвоениюгеоресурсногопотенциаланедр.
ПК16:готовностьвыполнятьэкспер
иментальныеилабораторныеисследования,интерпретироватьполученныерезультаты,составлятьизащищатьотчеты.
ПКВ-9:способностьдемонстрироватьбазовыезнаниявобла
стиестественнонаучныхдисцип
линиготовностьиспользоватьосновныеположенияизаконыматематики,физикиихимиивпрофессиональнойдеятельности,применятьихвтеоретическихиэкспери
ментальныхисследо-ваниях.

Планируемыерезультатыобученияподисциплине
Врезультатеизучения дисциплиныстудентдолжен:
знать:химическуютерминологиюипользоватьсяеюприопис
аниихимическихявлений;основныестехиометрическиезаконы,фундаментальныеконстанты,единицыихизмерения;особенностипротеканияивозможностиуправленияходомхимическогопроцесса;строениевеществвконденсированномсостоянии;зависимостьсвойстввеществоттип
акристаллическойрешетки;
уметь:записыватьэлектроннуюформулуатомалюбогоэлеме
нта,валентностиистепениокисления,охарактеризоватьипредсказыватьсвойстваэлементаиегосоединений;дават
ьобщуюхарактеристикуs-,p-,d-элементов,закономерностиизменениякислотно-основныхиокислительновосстановительныхсвойстввпериодеигруппе;определятьтер
модинамическуюустойчивостьвеществ,направленностьпроц
ессов,втомчислефазовых,вразличныхусловиях;охарактериз
овыватьусловияравновесногосостояниясистемыиегосдвига;привестимеханизмэлектрохимическойихими
ческойкоррозииипредложитьнаиболееэффективныеспособы
защиты;
владеть:методамирасчетапоосновнымстехиометрическимзаконам:количествавещества,массы,объемагаза,молярноймассы,молярноймассыэквивалента,массовойдоли,эл
ементногосоставасложноговещества;расчетапохимическимуравнениям;тепловыхэффектовискоростейреакций;количественныххарактеристикрастворовэлектролитови
неэлектролитов:видовконцентраций,рН,температурыкипени
яизамерзания;количественныххарактеристикокис-лительновосстановительныхсистем,гальваническихэле-ментов,
впроцессахэлектролиза;
владетьпрактическиминавыкамиработысхимическимобору
дованиемиреактивамивсоответствиисинструкциейилиметод
икойпроведенияэксперимента.

1.3. Местодисциплинывструктуреобразовательнойпрограммы

Индекс

Наименованиеди
сциплины(модуля)практики

Семестр
изучения

Б1.Б.13

Химия

1,2

1.4. Язык преподавания русский

Индексыинаименованияучебныхдисциплин(модулей),практик
длякоторыхсодержанакоторыеопираетсясониеданнойдисциплидержаниеданнойдисцины(модуля)выступает
плины(модуля)
опорой
знания,уменияикомпеБ1.Б.32Горнотенциипохимии,полупромышленнаяэкоченныевсреднем обще- логия
образовательномучебно
Б1.В.02.01 Электромзаведении
техническоематериаловедение
Б1.Б.05Безопасност
ьжизнедеятельност
иБ1.Б.27Обогащени
еполезныхископаем
ых

АННОТАЦИЯ
к рабочей программедисциплины
Б1.Б.14ИнформатикаТрудоѐ
мкость6з.е.
1.1. Цельосвоения и краткое содержаниедисциплины
Цельосвоения:ознакомлениеучащихся
сосновамисовременныхинформационныхтехнологий,тенденциями ихразвития,
обучениестудентов принципампостроения
информационныхмоделей,проведениюанализаполученныхрезультатов,
применениюсовременныхинформационныхтехнологийвпрофессиональнойдеятельности.
Краткоесодержаниедисциплины:Основныепонятияи
методытеорииинформатики,АрхитектураПК,
Программныесредствареализацииинформационных
процессов,Моделирешенияфункциональныхивычислительныхзадач,Локальныеи
глобальныесети.Защитаинформации,Алгоритмизация и программирование.
1.2. Переченьпланируемыхрезультатовобученияподисциплине,соотнесенныхсп
ланируемыми результатамиосвоенияобразовательнойпрограммы
Планируемые
результатыосвоенияпрограммы(содер
жаниеи кодыкомпетенций)
ОПК7:умениепользоватьсякомпьютеромка
ксредствомуправления иобработки
информационныхмассивов.
ОПК-1способностьюрешать
задачипрофессиональнойдеятельностинаосновеинформационнойибиблиографическойкультуры
сприменениеминформа-ционнокоммуникационныхтехнологийи
сучетом ос-новныхтребованийинформационнойбезопасности

Планируемые
результатыобученияподисциплине
знать:способы использования компьютерныхи
информационныхтехнологийвинженернойдеятель
ности;
уметь:
применятькомпьютернуютехникуиинформационны
етехнологиив своей
профессиональнойдеятельности,демонстрироватьпо
льзованиекомпьютеромкаксредством
управленияиобработкиинформационныхмассивов;
владеть: средствамикомпьютернойтехникии
информационныхтехнологий.

1.3. Местодисциплинывструктуре образовательнойпрограммы
Индекс

Наименованиедисциплины(
модуля), практики

Б1.Б.14

Информатика

1.4.

Семестр
изучения

1,2

Язык преподавания: русский.

Индексы и наименованияучебныхдисциплин(модулей),практик
накоторыеопираетсяс
для
одержаниеданнойдис
которыхсодержаниеданн
циплины(модуля)
ойдисциплины(модуля)в
ыступает опорой
знания,уменияикомпетенции,полученныевсредн
емобщеобразовательномучебномзаведении

Б1.В.01
Информационныетехнологиивэнергетикегорного
производства.
Б1.Б.15.02
Компьютернаяграфика

АННОТАЦИЯ
к рабочейпрограммемодуля
Б1.Б.15Начертательнаягеометрия,инженернаяи компьютерная
графика
Трудоемкость8з.е.
Б1.Б.15.01Начертательнаягеометрияи
инженернаяграфикаТрудоемкость5з.е.
1.1Цельосвоенияикраткоесодержаниедисциплины
Цельосвоения:теоретическаяипрактическаяподготовкабудущихспециалистоввобласти
начертательнойгеометрии, инженернойграфики.
Врезультатеизучениякурсастудентдолженовладетьзнаниямипостроениячертежа,уме
тьчитатьисоставлятьграфическуюитекстовуюконструкторскуюдокументациювсоответстви
истребованиямистандартов,уметьнапрактикеприменятьполученныезнанияинавыки.
Краткоесодержаниедисциплины:Традиционныеикомпьютерныетехнологиивыполн
ениячертежей.Требованияктехническимизображениям.Методпроецирования.Составизобра
жения.Комплексныйчертеж.Стандартныеизображенияосновныевиды,дополнительныевиды,аксонометрическиеизображения.Техническийрисунок
.Образованиеповерхностейиихзаданиеначертеже.Общийалгоритмпостроениялиниипересеч
енияповерхностей.Частныеслучаипересеченияповерхностей.Построение,обозначение,класс
ификациясеченийиразрезов.Общиеправилананесенияразмеровначертеже.Предельныеоткло
нения.Видыконструкторскихдокументов.Чертежобщеговида.Чертеждетали,сборочныйчерт
еж,спецификация.СтандартыЕСКД.Ведениевтвердотельноемоделирование,Элементыбулев
ойалгебры.Декомпозициясложныхповерхностей.Системыавтоматизированногопроектирования.Основныепримитивы ифункцииграфическихпакетов.
1.2. Переченьпланируемыхрезультатовобучения,подисциплине¸соотнесенныхпла
нируемымирезультатамиосвоенияобразовательнойпрограммы
Планируемыерезультатыосвоенияпрограммы(содержаниеикодыкомпетенций)
ПКВ-11:способностьразрабатыватьпроектнуюдокументацию,оформлятьзаконченныепроектно-конструкторскиеработынаосновенормативовиправилвыполнениятехническихчертежейвсоответствиистребованиямиЕСКД.
ОПК-1
способностьюрешатьза
дачипрофессиональнойдеятельностинаос
новеинформационнойибиблиографическойкультурысприменениеминформационно-коммуникационныхтехнологийис
учетомосновныхтребованийинформацио
ннойбезопасности

Планируемыерезультатыобученияподисциплине
Знать:
- принципы построения чертежа и
основныеположения
стандартов ЕСКД
по
выполнениюиоформлениючертежейи
текстовыхдокументовУметь:
- читатьивыполнятьтехническиечертежи,атакжетекстовуюдокументациюкним;
Владеть:
- приемами
и
навыками
выполненияграфическойдокументации;навыкам
иполь-зованиясправочнойлитературой.

1.3. Местодисциплинывструктуруобразовательнойпрограммы

Индекс
Б1.Б.15.01

Наименованиеди
сциплины(модуля)практики

Семестр
изучения

Начертательнаяг
еометрияиинженернаяграфика

2

1.4. Языкпреподаваниярусский

Индексыинаименованияучебныхдисциплин(модулей),практик
накоторыеопираетсяс
длякоторыхсодержаниед
одержаниеданнойдис
аннойдисциплины(моциплины(модуля)
дуля)выступаетопорой
знания,умения
Знания,уменияинавы-ки,
икомпетенции,полуприобретенныевкурсе,не
ченныевсреднемобобходимы
щеобразовательному
дляизученияобщетехнич
чебномзаведении
е-скихиспециальныхдисциплин

АННОТАЦИЯ
к рабочейпрограммемодуля
Б1.Б.15.Начертательнаягеометрия,инженернаяи компьютерная графика
Трудоемкость8з.е.
Б1.Б.15.02 Компьютерная графика
Трудоемкость5з.е.
1.1 Цельосвоения и краткое содержаниедисциплины
Цели:врезультатеизучениякурсастудентдолжен
овладеть
знаниямипостроениячертежа,уметьчитать
исоставлятьграфическуюитекстовуюконструкторскуюдокументациювсоответствиистребова
ниямистандартов,уметьнапрактикеприменятьполученныезнанияинавыки.
Знания,уменияинавыки,приобретенныевкурсе«Компьютернойграфики»,необходимыдля
изучения
общеинженерныхиспециальныхтехническихдисциплин,
атакжевпоследующейинженернойдеятельности.
Краткоесодержаниедисциплины:Традиционныеикомпьютерныетехнологиивыполнени
ячертежей.Требованияктехническимизображениям.Методпроецирования.Составизображения
.Комплексныйчертеж.Стандартныеизображенияосновныевиды,дополнительныевиды,аксонометрическиеизображения.Техническийрисунок.
Образованиеповерхностейиихзаданиеначертеже.Общийалгоритмпостроениялиниипересечен
ияповерхностей.Частныеслучаипересеченияповерхностей.Построение,обозначение,классифи
кациясеченийиразрезов.Общиеправилананесенияразмеровначертеже.Предельныеотклонения.
Видыконструкторскихдокументов.Чертежобщеговида.Чертеждетали,сборочныйчертеж,спец
ификация.СтандартыЕСКД.Ведениевтвердотельноемоделирование,Элементыбулевойалгебр
ы.Декомпозициясложныхповерхностей.Системыавтоматизированногопроектирования.Основ
ныепримитивыифункцииграфическихпакетов.
1.2. Переченьпланируемыхрезультатов обучения подисциплине, соотнесенных
спланируемымирезультатамиосвоенияобразовательнойпрограммы
Планируемые результаты освоения
программы (содержание и коды
компетенций)

Планируемые
результатыобученияподисциплине

ПКВДолжензнать:
1:владениеосновнымиэлементами ипрограммными
- принципыпостроениячертежаи
средствамикомпьютернойграфики.
основныеположениястандартовЕСКДпов
ыполнениюиоформлениючертежейи
ПКВ2:способность:разрабатыватьпроектнуюдокументацию, текстовыхдокументов
Долженуметь:
оформлятьзаконченныепроектно- читатьивыполнятьтехническиечертежи,
конструкторскиеработы сиспользованиемсредств
атакжетекстовуюдокументациюк ним;
компьютернойграфики.
Долженвладеть:
ОПК-7
умениемпользоватьсякомпьютеромкаксредствомупра приемамиинавыкамивыполнениягра
фической документации;
вленияи обработкиинформационныхмассивов
навыкамипользования
ПК-22
готовностьюработатьспрограммнымипродуктамиобще справочнойлитературой.
гоиспециальногоназначениядлямоделированияместоро
жденийтвердыхполезныхископаемых,технологийэкспл
уатационнойразведки, добычи и переработкитвердых
полезныхископаемых,пристроительствеиэксплуатации
подземныхобъектов,оценкеэкономическойэффективно
сти горныхигорностроительныхработ,производственных,технологически
х,организацион- ныхи финансовыхрисковв
рыночныхусловиях

1.3. Местодисциплинывструктуре образовательнойпрограммы
Индекс

Б1.Б.15.02

Наименованиедис
циплины
(модуля),практик
и
Компьютерная
графика

Семестр
изучения

4

1.4. Языкпреподавания:русский.

Индексы и
наименованияучебныхдисциплин(
модулей),практик
для
накоторыеопираетсяс
которыхсодержаниед
одержаниеданнойдис
аннойдисциплины(мо
циплины(модуля)
дуля)выступаетопоро
й
Б1.Б.14Информатика
Б1.В.01Информационныетехнологиивэне
ргетикегорногопроизв
одства.
Б1.В.03
Основыавтоматизированногопроектирования в горном деле

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе модуля
Б1.Б.16МеханикаТрудоем
кость15з.е.
Б1.Б.16.01 Теоретическаямеханика
Трудоемкость5з.е.
1.1 Цельосвоения и краткое содержаниедисциплины
Цельюосвоениядисциплиныявляетсяформированиеустудентовзнанийвобластитеоретич
ескоймеханики,приобретениянавыков,уменийсамостоятельностроитьиисследоватьмеханические
моделитехническихсистем.
Краткоесодержаниедисциплины:связииихреакции;плоскаяипространственнаясистемысил;па
расил;основныехарактеристикисистемысил;уравнениеравновесия;инвариантысистемысил;приве
дениесистемысил;трение;кинематикаточки;способызаданиядвиженияточки;видыдвижениятверд
оготела:поступательное,вращательное,плоскопараллельноеисферическое;сложноедвижениеточк
иитвердоготела;основныезаконыдинамики;дифференциальноеуравнениедвиженияточки;геомет
риямасс;мерымеханическоговзаимодействия;основныетеоремыдинамики;теориягироскопов;осн
овныепринципымеханики;уравнениеЛагранжадлясистемснесколькимистепенямисвободы;колеб
аниясистем;уравненияколебаний;исследованиесобственныхивынужденныхколебаний;теорияуда
ра.
1.2. Переченьпланируемыхрезультатов обучения подисциплине, соотнесенных
спланируемымирезультатамиосвоенияобразовательнойпрограммы
Планируемыерезультаты
освоенияпрограммы
(содержаниеи
кодыкомпетенций)
ПКВ12:способностьиспользоватьзак
онымеханикиитермодинамикив
своейпрофессиональнойдеятель
ности, применятьих
втеоретическихиэкспериментал
ьныхисследованиях.
ОПК-1 способностьюрешать
задачипрофессиональнойдеятел
ьностинаосновеинформационнойибиблиографическойкультуры
сприменениеминформационнокоммуникационныхтехнологийи
сучетом
основныхтребованийинформаци
оннойбезопасности
ПК-15 умениемизучатьи
использоватьнаучнотехническуюинформацию
вобластиэксплуатационнойразве
дки,добычи,переработкитверды
хполезныхископаемых,строител
ьстваиэксплуатацииподземныхо
бъектов
ПК-18
владениемнавыкамиорганизации
научно-исследовательскихработ

Планируемыерезультатыобучения по дисциплине
Знать:
Законыпреобразованиясистемсил;условияравновесия
систем сил наплоскостии
впространствеиусловияравновесиятел;тренияскольжени
яисопротивлениекачениюна равновесиетел.
Способызаданиядвижения точкии
тела,законыопределенияскоростейиускоренийточекприп
лоском,сферическомипроизвольномдвижении тела.
Основныезадачи динамикиматериальной
точкииуравнениядвижениясистемыматериальныхточек.
Колебанияматериальнойточкиимеханическойсистемы.
ПринципДаламбера,метод
кинетостатики,принципвозможныхперемещений,
общееуравнениединамики,уравнениеЛагранжавторого
рода,уравнениеравновесиявобобщѐнныхкоординатах,
потенциальное силовоеполе.
Уметь:
Определятьсилыреакций,действующихнатело,исилывзаи
модействиямеждутеламисистемы;определятьскоростииус
коренияточектелавовращательномиплоскомдвижениях;о
пределятьдинамическиереакцииопорвращающихсятел.Ан
ализироватькинематическиесхемымеханическихэлементо
вагрегатовикомплексов,определятьихосновныединамичес
киехарактеристики.
Владеть:
Методамианализамеханизмоввстатике,кинематикеидинам
ике;критериямивыделения
основныхпараметров,влияющих наустойчивуюработу
установокиагрегатов.

1.3. Местодисциплинывструктуре образовательнойпрограммы

Индекс

Наименованиедисциплины(модуля), практики

Семестр
изучения

Индексы и
наименованияучебныхдисциплин(модулей),практик
накоторыеопираетс
для
ясодержаниеданно
которыхсодержаниеданной
йдисциплины(моду
дисциплины(модуля)высту
ля)
паетопорой
Б1.Б.16.01 Теоретиче4, 5, 6 Б.1.Б.15
Начерта- Б1.Б.20Материаловедение
скаямеханика
тельная
Б1.Б.16.02
геометрия, ПрикладнаямеханикаБ1.Б.16
инженернаяи ком.03
пьютернаяграфика.Б
Сопротивление
1.Б.11МатематикаБ1. материалов
Б.12Физика
Б1.Б.29
Горныемашиныиоборудование.
1.4. Языкпреподавания:русский.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе модуля
Б1.Б.16Механика
Трудоемкость15з.е.
Б1.Б.16.02 Прикладнаямеханика
Трудоемкость5з.е.
1. 1.Цельосвоения и краткое содержаниедисциплины
Цель:формироватьобщеепредставлениепоосноваминженерногопроектированияиэксп
луатациимеханизмовимашин,чтопозволитимуверенноработатьвусловияхбольшойнасыщен
ностипроизводствамашинамиимеханизмами,впроизводственно-технологической,проектноизыскательной,организационно-управленческой и научно-исследовательскойдеятельности.
Краткоесодержаниедисциплины:
основытеориимеханизмов:структураиклассификациямеханизмов;исследованиекинематики
механизмованалитическимиграфическимметодами;динамикамеханизмов:классификациясил,д
ействующихназвеньямеханизма;уравнениядвижениямашинывдифференциальнойформеивфо
рмеуравненияработ;приведениемасс,моментовинерции,сил,мощностейвмеханизмах; трение
вкинематическихпарах;
деталимашин:критерииработоспособностидеталеймашин;соединения,механическиепередач
и,деталипередач,амортизаторыикорпусныедетали–
конструктивныеформы,основырасчетаиконструирования,техникоэкономическиехарактеристики,областьрациональногоприменения.
1.2. Переченьпланируемыхрезультатов обучения подисциплине,
соотнесенныхспланируемымирезультатамиосвоенияобразовательнойпрог
раммы
Планируемыерезультатыосвоени
япро-граммы(содержание икоды
компетенций)

Планируемыерезультатыобучения по дисциплине

ПКВ-12:способностьиспользовать
законымеханики и термодинамикив
своей
профессиональнойдеятельности,
при-менять
ихвтеоретическихиэкспериментальн
ыхисследованиях.
ОПК-1 способностьюрешать
задачипрофессиональнойдеятельно
стинаосновеинформационнойибиблиографической
культуры сприменениеминформационнокоммуникационныхтехнологийи
сучетом основныхтребованийинформационнойбезопасности
ПК-15 умениемизучатьи
использоватьнаучнотехническуюинформацию
вобластиэксплуатационнойразведки,
добычи,переработкитвердыхполезн
ыхископаемых,строительстваиэкспл
уатацииподземныхобъектов
ПК-18
владениемнавыкамиорганизациинау
чно-исследовательскихработ

Знать:
-структуруиклассификациюмеханизмов;
-исследованиекинематикимеханизмов;
-динамикумеханизмов;
-классификациюсил,действующих
назвеньямеханизма;
-уравнениядвижениямашины;
-критерииработоспособностидеталеймашин;
-механическиепередачи;
-соединениядеталеймашин.
Уметь:
-исследовать кинематикумашинаналитическим
играфическимметодами;
-производитьрасчетмоментовинерции,сил
,мощностейв механизмах;
производитьрасчетсоединенийипередачдеталеймашин.
Владеть:
-основами расчетаи
конструированиядеталеймашинимеханизмов;
-рациональнымприменения деталеймашин
имеханизмов приосвоении потенциаланедр.

1.3. Местодисциплинывструктуре образовательной программы
Индекс

Б1.Б.16.02

Наименованиедис
циплины
(модуля),практик
и
Прикладная
механика

1.4. Языкпреподаваниярусский

Семестр
изучения

6

Индексы и наименованияучебныхдисциплин(модулей),практик
для
накоторыеопираетсяс
которыхсодержание
одержаниеданнойдис
даннойдисциплины(м
циплины(модуля)
одуля)выступаетопор
Б1.Б.16.01ТеоретичеБ1.Б.29 ой
скаямеханика.
Горные машины
Б1.Б.15.01
иоборудова
Начертательнаягеоние.
метрияиинженернаягра
фика.
Б1.Б.20
Материаловедение.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе модуля
Б1.Б.16Механика
Трудоемкость15з.е.
Б1.Б.16.03Сопротивлениематериалов
Трудоемкость5з.е.
1. 1.Цельосвоения и краткое содержаниедисциплины
Целямиосвоениядисциплиныявляютсяусвоениестудентамизнаний,уменийинавыковвоблас
тимеханики,умениеиспользоватьнапрактикеполученныебазовыезнания,методыиалгоритмыис
следования.
Краткоесодержаниеосновныепонятияидопущения;растяжениеисжатиестержня;механически
ехарактеристикиматериалов;расчетынапрочностьижесткостьприрастяженииисжатии;напряже
нноеидеформированноесостояниявточке;гипотезыпрочностиипластичности;геометрическиех
арактеристикиплоскихсечений;сдвиг;кручение:расчетынапрочностьижесткость;изгибпрямых
брусьев:определениенапряженийиперемещений,расчетынапрочностьижесткость;сложноесоп
ротивление;расчетстатическинеопределимыхбалок;устойчивостьсжатыхстержней;динамичес
киенагрузки и напряжения.
1.2. Переченьпланируемыхрезультатов обучения по дисциплине,соотнесенных
спланируемымирезультатамиосвоенияобразовательнойпрограммы
Планируемыерезультатыос
военияпрограммы(содержаниеи кодыкомпетенций)
ПКВ-12:способность использовать законымеханикиитермодинамикив своей профессиональной деятельности,применятьихвтеоретическихиэкспериментальныхисследованиях.
ОПК-1 способностьюрешать
задачипрофессиональнойдеятельностинаосновеинформационнойибиблиографической культуры с
применениеминформационнокоммуникационныхтехнологийи
сучетомосновныхтребованийинформационнойбезопасностиПК15
умениемизучатьииспользовать
научно-техническуюинформациюв об-ласти
эксплуатационнойразвед-ки,
добычи,переработкитвердыхполезныхископаемых,строит
ельстваиэксплуатацииподземны
хобъектов
ПК-18
владениемнавыкамиорганизац
ии научноисследовательскихработ

Планируемыерезультатыобученияпо дисциплине
Знать:основныепредпосылкисопротивленияматериалов,егообъекты,внутренниесилыинапряжения,простые
исложныедеформации;методыпостроенияэпюрвнутренн
ихсиловыхфакторов;методырасчетастатическиопредели
мыхинеопределимыхстержневыхсистем,продольнопоперечногоизгибаиустойчивостистержней,ихнесущихс
пособностей.
Уметь:применятьметодырасчетанапрочность,жесткостьиустойчивостьэлементовконструкцийисистем;мето
дыизмеренияпрочностныххарактеристиктвер-дыхтел.
Владеть:методамирасчетапростейшихэлементов
строительныхконструкций,зданийисооруженийнапрочно
сть,жесткостьиустойчивостьприрасчетныхнагрузках,зада
нныхразмерахисвойствахматериалов,атакжепроизводить
подборсеченияэлементовстрои-тельныхконструкций.

1.3. Местодисциплинывструктуре образовательнойпрограммы

Индекс

Наименованиеди
сциплины(модуля), практики

Семестр
изучения

Б1.Б.16.03

Сопротивлением
атериалов

5

1.4 Языкпреподаваниярусский

Индексы и наименованияучебныхдисциплин(модулей),практик
для
накоторыеопираетсяс
которыхсодержаниед
одержаниеданнойдис
аннойдисциплины(мо
циплины(модуля)
дуля)выступаетопоро
й
Б1.Б.16.01
Б1.Б.29ГорныемашиТеоретическаямеханика. ны и оборудование.
Б1.Б.15.01
Б1.Б.25Геомеханика
Начертательнаягеометри
яиинженернаяграфика.
Б1.Б.20
Материаловедение.

АННОТАЦИЯ
к рабочей
программедисциплины
Б1.Б.17ТеплотехникаТрудоемк
ость5з.е.
1. 1.Цельосвоения и краткое содержаниедисциплины
Цель:формированиеустудентовзнаний,уменийинавыковвобластяхдеятельноститеплотехникид
ля обеспечения эффективностипроизводственнойидругихвидовдеятельности;
датьнеобходимыеинженерусведенияохарактеретеплотехническихпроцессов,ихфизическихосн
овахиметодах расчета.
Краткоесодержание.Предметтеплотехники.Связьсдругимиотраслямизнаний.Основныепонят
ияиопределения.Термодинамика:смесирабочихтел,теплоемкость,законытермодинамики,терм
одинамическиепроцессыициклы,реальныегазыипары,термодинамикапотоков,термодинамичес
кийанализтеплотехническихустройств,фазовыепереходы,
химическаятермодинамика.Теориятеплообмена:теплопроводность,конвекция,излучение,тепл
опередача,интенсификациятеплообмена.Основымассообмена.Тепломассообменныеустройства.
Топливоиосновыгорения.Теплогенерирующиеустройства,холодильнаяикриогеннаятехника.П
рименениетеплотывотрасли.Охранаокружающейсреды.Основыэнергосбережения.Вторичные
энергетическиересурсы.Основныенаправленияэкономииэнерго-ресурсов.
1.2. Переченьпланируемыхрезультатов обучения подисциплине, соотнесенных
спланируемымирезультатамиосвоенияобразовательной программы
Планируемыерезультатыосво
енияпро-граммы(содержание
икоды компетенций)
ПКВ-12:способностьиспользовать
законымеханики
и
термодинамикив
своей
профессиональнойдеятельности,
применять
ихвтеоретическихиэкспериментал
ьныхисследованиях.
ОПК-1
способностьюрешать
задачипрофессиональнойдеятельностинаосновеинформационнойибиблиографической
культуры
сприменениемин-формационнокоммуникационныхтех-нологийи
сучетом основныхтребованийинформационнойбезопас-ности
ПК-16
готовностьювыполнятьэксперим
ентальныеилабораторныеисследования,интерпрети
роватьполученныерезультаты,со
ставлятьи защищатьотчеты

Планируемыерезультатыобучения по дисциплине

Знать:
основныезаконы
термодинамикии
наиболееважныеихследствия;местоипричинывозник
новения
различныхтеплоимассообменныхпроцессов;основныевидытепловых
машин(двигателивнутреннего
сгорания,холодильныемашины,турбинные
установки) и теплообменныхаппаратов.
Уметь:применятьзаконытермодинамикидляоценки
параметровтехническихсистемприразличныхфизичес
кихусловиях;проводитьрасчеты
тепловогорежимавцеляхоптимизацииэлементовтехни
ческихсистем;осуществлятьвыборматериаловдля
обеспечения
тепловой
защитыобъектов
современнойтехники.
Владеть:лабораторнымоборудованиемпо
определениюосновныхтепловых
характеристиквещества-теплоемкости,
теплопроводности.

1.3. Местодисциплинывструктуре образовательнойпрограммы
Индекс

Б1.Б.17

Наименование
дисциплины(м
одуля), практики
Теплотехника

1.4. Языкпреподаваниярусский

Семестр
изучения

6

Индексы и
наименованияучебныхдисциплин(
модулей),практик
для
накоторыеопираетсяс
которыхсодержаниед
одержаниеданнойдис
аннойдисциплины(мо
циплины(модуля)
дуля)выступаетопоро
Б1.Б.11Математика
Б1.Б.22 й
Б1.Б.12ФизикаБ1.Б.
Безопасностьведенияг
13Химия
орныхработ и горноспасательноеделоБ1.Б
.29
Горныемашиныио
борудование

АННОТАЦИЯ
к рабочейпрограммемодуля
Б1.Б.18.01Электротехника
Трудоемкость6з.е.
1.1.Цельосвоенияи краткое содержаниедисциплины
Цель:овладениенаучнымизнаниямипоосновнымвопросамэлектротехникиитем
самымобеспечениебазовойэлектротехническойподготовкой.
Краткоесодержание:электрическиеимагнитныецепи;электрическиецепипостоянноготока;це
пиоднофазногосинусоидальноготока;трехфазныецепи;магнитныецепи;электрическиеизмерен
ияиприборы;трансформаторы;асинхронныемашины;синхронныемашины;машиныпостоянног
отока;элементнаябазаэлектронныхустройств;электронныеустройства;импульснаяицифроваят
ехника;электроснабжениепотребителей;электроприводмашин имеханизмов.
1.2. Переченьпланируемыхрезультатов обучения подисциплине, соотнесенных
спланируемымирезультатамиосвоенияобразовательнойпрограммы
Планируемыерезул
ьтатыосвоенияпрог
раммы(содержание
икоды
компетенций)
ПКВ-10:
готовностьвыявитьест
ественнонаучнуюсущ
ностьпроблем,
возникающихвходепр
офессиональнойдеяте
льности,
испособность
привлечьдляихрешен
ия
соответствующийфиз
икоматематическийаппар
ат;
ПКВ14:способностьдемон
стрироватьбазовыезн
анияв
областиэлектрически
хмашин,электрически
хизмеренийипримене
нияэлектронныхустро
йстви приборов в
профессиональнойдея
тельности.
ОПК-8
способностьювыбира
ть
и(или)разрабатыватьо
беспечениеинтегриро
ванныхтехнологическ
ихсистемэксплуатаци
оннойразведки,
добычиипереработки

Планируемыерезультатыобученияпо
дисциплине

Должензнать:основныепонятияопостоянномипеременномэлект
рическомтоке;последовательноеипараллельноесоединениепрово
дниковиисточниковтока;единицыизмерениясилытока,напряжени
я,мощностиэлектрическоготока,сопротивленияпроводников,электрическихимагнитныхполей;сущностьиметодыиз
меренийэлектрическихвеличин,конструктивныеитехническиехар
актеристикиизмерительныхприборов;основныезаконыэлектроте
хникиправилаграфическогоизображенияисоставленияэлектричес
кихсхем;условныеобозначенияэлектротехническихприборовиэлектрическихмашин;основныеэлементыэлектрическихсетей;принципыдействия,устрой
ство,основныехарактеристикиэлектроизмерительныхприборов,э
лектрическихмашин,аппаратурыуправленияизащиты,схемыэлек
тро-снабжения;двигателипостоянногоипеременноготока,ихустройство,принципдействияправилапуска,остановки;прав
илатехникибезопасностиприработесэлектрическимиприборами.
Долженуметь:контролироватьвыполнениезаземления,зануления
;пускатьиостанавливатьэлектродвигатели,установленныенаэксп
луатируемомоборудовании;сниматьпоказанияработыипользоват
ьсяэлектрооборудованиемссоблюдениемнормтехникибезопаснос
тииправилэксплуатации.
Долженвладеть:правиламиснятийэлектрическихизмерений;конт
ролемнадзаземлениемизанулением;правиламибезопаснойэксплу
атацииэлектрооборудованияи приборов.

твердыхполезныхиск
опаемых, атакже
предприятийпо
строительствуиэкспл
уатацииподземныхоб
ъектов техническимисредствамис
высокимуровнемавто
матизацииуправления

1.3. Местодисциплинывструктуре образовательнойпрограммы
Индекс

Б1.Б.18.01

Наименованиедис Семестр
циплины(модуля) изуче,
ния
практики
Электротехника

1.4. Языкпреподаваниярусский

5

Индексы и
наименованияучебныхдисц
накоторыеопир иплин(модулей),практик
для
аетсясодержан
которыхсодержаниеданнойди
иеданнойдисци
сциплины(модуля)выступает
плины(модуля)
опорой
Б1.Б.12Физика
Б1.В.02Электротехническийм
одуль

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.18.02 Физические основы электроники
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование базовых знаний в области основ
электроники, в том числе, теории полупроводников, физических процессов в
полупроводниковых приборах, технологии изготовления полупроводниковых приборов,
основных параметров и режимов работы полупроводниковых приборов, технологии
изготовления и особенностях элементов интегральных микросхем.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
формировать базовые знания в области основ теории полупроводников и принципов
функционирования, выбора и расчета полупроводников на базе двух -, трех – и
четырехслойных структур; научить принципам расчета основных режимов работы
полупроводниковых приборов; научить определять параметры и характеристики
полупроводниковых приборов; развивать умения и навыки инженерного подхода для решения
поставленных задач; научить применению полученных знаний для выбора элементной базы;
заложить навыки применения анализа схем устройств на полупроводниковых элементах.
Краткое
содержание
дисциплины:Основы
физики
полупроводников;
полупроводниковые приборы; усилители постоянного тока; операционный усилитель;
физические основы интегральной микроэлектронной техники.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
Планируемые результаты обучения по дисциплине
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
Готовность
выявить В результате изучения дисциплины студент должен:
естественнонаучную
знать: принципы работы основных электронных
сущность
проблем, элементов; систему условных графических обозначений
возникающих
в
ходе элементов; принципы проектирования типовых электронных
профессиональной
аналоговых и цифровых систем; состояние рынка
деятельности,
и элементной базы на текущий момент
способность привлечь для уметь:
анализировать
работу
электронных
схем;
их
решения разрабатывать простейшие электронные схемы.
соответствующий физикоматематический аппарат;
(ПКВ-10);
способность
демонстрировать базовые
знания
в
области
электрических
машин,
электрических измерений и
применения электронных
устройств и приборов в
профессиональной
деятельности (ПКВ-14);

1. 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.Б.18.02

Наименование
дисциплины

Физические основы
электроники.

1.4. Язык преподавания: русский.

Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
стр
(модулей), практик
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
5
Б1.Б.12 Физика
Б1.В.06
Б1.Б.16 Механика
Электрический
Б1.Б.18.01
привод
Электротехника
Б1.В.04 Стационарные
Б1.Б.20
машины.
Материаловедение

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.19 Метрология, стандартизация и сертификация в горном деле
Трудоемкость 3 з.е.
Целью преподавания дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация в
горном деле» сформировать у студентов знания по вопросам метрологии, теории измерений и
стандартизации, сертификации как важной составной части современной естественнонаучной
и общетехнической парадигмы, подготовить их к использованию полученных знаний в
реальной профессиональной деятельности.
Задачи освоения дисциплины
- об анализе технических и метрологических характеристиксредств измерений при
выборе метода измерения и измерительной аппаратуры для решения конкретной
измерительной задачи;
- о грамотном интерпретировании полученных результатов измерений с точки зрения
обеспечения единства измерений и качества услуг и продукции;
- овладение знаниями о сертификации продукции и систем качества, как
необходимом
условии конкурентоспособности продукции;
- об органах и службах, обеспечивающих сертификацию;
- о технически и метрологически правильном выборе методов измерения физических
величин;
- о методиках выполнения измерений с минимальным количеством систематических
погрешностей;
- о методиках производства расчетов погрешностей и ошибок измерений;
- об анализе и оценки качества измерений физических величин;
- об оценке точности и правилах оформления результатов измерений в соответствии с
действующей нормативной документацией;
- об эффективном и обоснованном применении стандартов всех категорий и видов.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты освоения
программы(содержание и коды
компетенций)
ОПК-1 способностью решать задачи
профессиональной деятельности на
основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с
учетом
основных
требований
информационной
безопасности.
ПКВ-3способность
применять
знание
о
современных
мировоззренческих концепциях и
принципов в области качества,
метрологии,
стандартизации,
сертификации, взаимозаменяемости
и квалиметрии;
ПКВ-4 - способность применять
знание о сертификации продукции и
системах качества, как необходимом
условии
конкурентоспособности
продукции.

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать - законодательные и нормативные правовые,
методические
материалы по сертификации,
метрологии и управлению качеством;
- объекты и методы измерений, виды контроля;
- средства измерений;
- основы повышения качества продукции.
Уметь:
- оформлять технологическую и техническую
документацию в соответствии с действующей
нормативной базой на основе использования
основных положений метрологии, стандартизации и
сертификации в производственной деятельности;
- применять документацию систем качества;
- применять требования нормативных документов к
основным видам продукции (услуг) и процессов.
Владеть:
- основными сведениями об экономической
эффективности метрологии, стандартизации и
сертификации;
- межотраслевой системой (комплексом) стандартов.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.Б.19

Наименование
дисциплины
(модуля),
практики

Семестр
изучени
я

Метрология,
стандартизация и
сертификация в
горном деле

4

1.4. Язык преподавания: русский.

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
для которых
на которые опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины (модуля)
выступает опорой
Б1.Б.11 Математика
Б1. Б.29
Горные
машины
и
оборудование
Б1.Б.30.04 Технология
и
комплексная
механизация ОГР
Б1.Б.16.02
Прикладная механика

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.20 Материаловедение
Трудоемкость 5 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель: приобретение студентами знаний об основных материалах, применяемых в горном машиностроении, методах управления их свойствами и рационального выбора материалов для
деталей машин и инструмента.
Краткое содержание:
строение веществ; фазы и фазовые превращения; диаграмма состояния сплавов; полимерные
вещества: состав, строение и структура; композиционные материалы; свойства веществ и
материалов в основных физико-химических процессах; технологические и потребительские
свойства; способы воздействия на свойства веществ и материалов; общие требования
безопасности при применении веществ и материалов; металлы и сплавы на их основе;
металлические порошковые материалы; композиционные материалы с металлической
матрицей; металлические стекла; защита металлов от коррозии; материалы из органических
веществ, неорганические полимерные материалы; ситаллы; полимерные пластические
материалы (пластмассы); полупроводниковые материалы; пленкообразующие материалы.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты освоения программы(содержание и коды компетенций)
ОПК-1 - способностью
решать задачи
профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности.ПКВ-5 способность выбирать
металлические и
неметаллические материалы,
используемые в горной
промышленности в
зависимости от служебного
назначения изделия и
условий эксплуатации;;
ПКВ-6 - умение применять
методы испытаний по
определению механических
и технологических свойств
материалов и изделий;

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Должен знать:
основные, технологические и эксплуатационные свойства
материалов, используемых при изготовлении горного
оборудования, инструмента и конструкций;
теорию строения материалов;
структуру и свойства металлов, сплавов, неметаллических
и композиционных материалов;
методы регулирования свойств материалов.
Должен уметь:
производить выбор материалов для различных деталей
машин, конструкций и инструмента;
составлять графики работ и перспективные планы,
инструкции, сметы, заявки на материалы и оборудование,
заполнять необходимые отчетные документы в
соответствии с установленными нормами;
использовать
технические
средства
опытнопромышленных испытаний оборудования и технологий.
Должен владеть:
-первичным
учетом
выполненных
работ
при
эксплуатации и ремонте горного оборудования;
навыками организации научно-исследовательских работ.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.Б.20

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Семест
р
изучен
ия

Материаловедение
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Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
для которых
на которые опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины (модуля)
выступает опорой
Б1.Б.12 Физика
Б1. Б.29
Горные
Б1.Б.13 Химия
машины
и
Б1.Б.16.03
оборудование
Сопротивление
Б1.Б.30.04 Технология
материалов
и
комплексная
механизация ОГР
Б1.Б.16.02
Прикладная механика

1.4. Язык преподавания: русский.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.21 Геология
Трудоемкость 10 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Целью преподавания дисциплины «Геология» является приобретение студентами
теоретических знаний и целостных представлений о Земле, ее составе и строении; о процессах,
протекающих в ее недрах и на поверхности, геологии месторождений, а также развитие
геологического мышления и кругозора. Практических знаний о составе земной коры и руд
месторождений
Краткое содержание:
происхождение и история развития Земли; строение земной коры; химический и
минеральный состав земной коры; петрографический состав земной коры; возраст горных
пород; эндогенные геологические процессы; экзогенные процессы; техногенные изменения
геологической среды; полезные ископаемые и их месторождения; генетическая классификация
месторождений; морфологические типы тел полезных ископаемых; вещественный состав
полезных ископаемых; промышленные типы металлических, неметаллических и горючих
полезных ископаемых; разведка месторождений; стадии разведки месторождений; принципы
разведки месторождений; требование и оконтуривание полезных ископаемых; подсчет запасов
полезных ископаемых; геолого-промышленная оценка месторождений; основы инженерной
геологии; водно-физические, физико- механические свойства горных пород и техногенных
отложений; инженерно-геологическая типизация массивов горных пород; геодинамическая
обстановка производства горных работ; горно-геологические явления при разведке
месторождений полезных ископаемых; гидрогеология.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
ОПК-4
готовностью
с
естественнонаучных
позиций оценивать строение,
химический и минеральный
состав
земной
коры,
морфологические
особенности и генетические
типы
месторождений
твердых
полезных
ископаемых при решении
задач по рациональному и
комплексному
освоению
георесурсного
потенциала
недр; ОПК-5 готовностью
использовать
научные
законы и методы при
геолого-промышленной
оценке
месторождений
твердых
полезных
ископаемых
и
горных
отводов; ПК-1
владением навыками анализа
горно-геологических

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Должен знать:
строение Земли и земной коры; вещественный состав
земной коры (минералы и горные породы), ее основные
структурные элементы, формы залегания горных пород;
основные геологические процессы и результаты их
деятельности;
происхождение, и виды подземных вод, основы их
динамики; методы прогнозирования гидрогеологических
условий
при
строительстве
и
эксплуатации
горнодобывающих предприятий; способы борьбы с
водопротоками в горные выработки;
-условия
образования
месторождений
полезных
ископаемых различных геологических типов; формы
рудных тел, полезные ископаемые и их геологопромышленные типы
Должен уметь определять по диагностическим
признакам породообразующие и рудные минералы, а
также наиболее распространенные горные породы и их
генезис; оценивать влияние геологических процессов на
изменение свойств пород при ведении горно-добычных
работ;
Должен владеть: навыками работы с горным компасом;
построения
геологических
разрезов;
навыками

условий
при
эксплуатационной разведке
и добыче твердых полезных
ископаемых, а также при
строительстве
и
эксплуатации
подземных
объектов;
ПК-2 владением методами
рационального
и
комплексного
освоения
георесурсного
потенциала
недр;
ПК-9владением
методами
геологопромышленной
оценки
месторождений
полезных
ископаемых,
горных
отводов;

геологического изучения объектов горного производства,
диагностики минералов и горных пород и вещественного
состава полезных ископаемых;
работы с геологической документацией, способами
инженерно-геологического
и
гидрогеологического
обеспечения горных работ.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Наименование
дисциплины
(модуля),
практики

Б1.Б.21

Геология

Семестр
изучения

1,2

1.4. Язык преподавания: русский.

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
для которых содержание
на которые опирается
данной дисциплины
содержание данной
(модуля) выступает
дисциплины (модуля)
опорой
Б1.Б.13 Химия
Б1.Б.26 Основы горного
дела
Б1.Б.24 Технология и
безопасность взрывных
работ
Б1.Б.25 Геомеханика
Б2.Б.01(У)
Практика по получению
первичных профессиональных
умений
и
навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности (геологическая)

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.22 Безопасность ведения горных работ и горноспасательное дело
Трудоемкость 6з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения:получение необходимых инженерузнания об основных опасностях на
горных предприятиях, о мероприятиях по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций,
повышению безопасности горного производства, значении безопасности и горноспасательного
дела в современном горном производстве при строительстве и управлении безопасностью работ
на горнодобывающих предприятиях.
Краткое содержание дисциплины:Законодательные основы обеспечения безопасности горного
производства.Система организации и управления безопасностью ведения горных работ.
Неблагоприятные факторы горного производства. Общие требования безопасности к объектам
горного производства при проектировании, строительстве и эксплуатации. Вредные и опасные
вещества.Производственная пыль. Горючие и взрывчатые вещества. Высокие и низкие
температуры. Освещение. Требования промышленной санитарии горного производства. Общие
сведения об авариях на карьере.Требования противоаварийной защиты ОГР. Методы
предупреждения и ликвидации аварий.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты освоения программы
Планируемые результаты обучения по
(содержание и коды компетенций)
дисциплине
способностью
решать
задачи Знать
руководящие
документы,
профессиональной деятельности на основе регламентирующие
обеспечение
информационной
и
библиографической безопасности
при
ведении
культуры с применением информационно- работ;организацию
и
управление
коммуникационных технологий и с учетом безопасностью труда на горнодобывающих
основных
требований
информационной предприятиях;требования безопасности при
безопасности (ОПК-1);
ведении основных процессов открытых
владением
основными
принципами горных работ, при работе технологического
технологий
эксплуатационной
разведки, оборудования,
при
эксплуатации
добычи, переработки твердых полезных электроустановок, воздушных и кабельных
ископаемых, строительства и эксплуатации линий электропередач; виды аварий на
подземных объектов (ПК-3);
карьерах, мероприятия по предотвращению,
- готовностью демонстрировать навыки локализации и ликвидации последствий
разработки планов мероприятий по снижению аварий;
основы
горноспасательного
техногенной нагрузки производства на дела(ОПК-1, ПК-3, ПК-5; ПК-6, ПК-10);
окружающую среду при эксплуатационной уметь пользоваться средствами защиты
разведке, добыче и переработке твердых органов дыхания и другими средствами
полезных
ископаемых,
а
также
при индивидуальной защиты; составлять и
строительстве и эксплуатации подземных работать с планом ликвидации аварий;
объектов (ПК-5);
проводить
анализ
различных
- использованием нормативных документов по производственных
ситуаций
и
безопасности и промышленной санитарии при обстоятельств несчастных случаев на
проектировании,
строительстве
и производстве;
идентифицировать
эксплуатации
предприятий
по неблагоприятные
факторы
горного
эксплуатационной
разведке,
добыче
и производства(ОПК-1, ПК-3, ПК-5; ПК-6,
переработке твердых полезных ископаемых и ПК-10);
подземных объектов (ПК-6);
владеть методиками работы с основными
- владением законодательными основами нормативными документами (ЕПБ при ПР,
недропользования
и
обеспечения ЕПБВР, ГОСТы, ПТЭ, ПУЭ,ПТБ и др.)
экологической и промышленной безопасности (ОПК-1, ПК-3, ПК-5; ПК-6, ПК-10);

работ при добыче, переработке полезных владеть
практическими
навыками
ископаемых, строительстве и эксплуатации навыками работы на ЭВМ, основными
подземных сооружений (ПК-10).
нормативными документами(ОПК-1, ПК-3,
ПК-5; ПК-6, ПК-10).
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс
Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины
стр
(модулей), практик
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.Б.22
Безопасность ведения 9
Б1.Б.26 Основы
Б2.Б.07(Пд)
горных работ и
горного дела
Преддипломная пракгорноспасательное
тика для выполнения
дело
выпускной квалификационной работы
Б3.Б.01(Д) Защита
выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты
1.4. Язык преподавания: русский.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.23 Аэрология горных предприятий
Трудоемкость 5з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель:
Приобретение студентами теоретических знаний, фундаментальных принципов и
закономерностей необходимых для наблюдения, оценки, прогноза управления и создания
безвредных и безопасных условий деятельности трудящихся.А также для обеспечения
безопасного функционирования систем горных выработок, горной техники, сооружений и
зданий поверхности в процессе проведения горных работ и при различных авариях (взрывах
метана, пыли, рудничных пожарах, внезапных выбросах и др.).
В соответствии с задачами подготовки специалиста к профессиональной деятельности
непосредственными задачами изучения дисциплины «Аэрология горных предприятий»
являются получение слушателями курса знаний о гипотезах, теориях и методах, позволяющих
получить практические навыки и знания:
-о параметрах шахтной и рудничной атмосферы;
-об основных законах рудничной аэромеханики и аэромеханики атмосферы карьеров;
-о системах проветривания карьеров, шахт и производственных помещений;
-о технических средствах вентиляции и проветривания горных выработок, контроля состояния
атмосферы.
Краткое содержание:
атмосферный воздух; ядовитые газообразные примеси воздуха; взрывчатые газы; взрывчатая
пыль; климатические условия; основные физические свойства воздуха; определяющие его
движения по воздуховодам; давление воздуха и депрессия;основные законы аэродинамики;
режимы движения воздуха и типы воздушных потоков; аэродинамическое сопротивление;
аэродинамическая характеристика сети; аэродинамическое сопротивление системы
воздуховодов; естественная тяга; шахтные вентиляторы; способы и схемы проветривания
шахт и рудников;проветривание тупиковых выработок при их проведении; утечки воздуха;
регулирование распределения воздуха; порядок проектирования вентиляции шахт и рудников;
источники загрязнения атмосферы карьеров; естественная вентиляция карьеров; искусственная
вентиляция карьеров; порядок проектирования вентиляции карьеров.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты освоения
программы(содержание и коды
компетенций)
ОПК-1
-способностью
решать
задачи
профессиональной деятельности на
основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с
учетом
основных
требований
информационной безопасности
ПК-5
-готовностью
демонстрировать
навыки
разработки
планов
мероприятий
по
снижению
техногенной нагрузки производства на
окружающую
среду
при
эксплуатационной разведке, добыче и
переработке
твердых
полезных

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Должен знать:
-научные законы и методы при оценке состояния
ОС при строительстве и эксплуатации подземных
и открытых горных объектов;
-научные основы вентиляции и дегазации горных
предприятий;
-принципы расчета естественного распределения
воздуха и общего сопротивления сети;
способы
теплового
кондиционирования
шахтного воздуха;
- схемы и способы проветривания горных
выработок, выемочных участков и шахты в
целом;
-методы проектирования вентиляции горных
объектов подземного и открытого типа.
Должен уметь:
-применять
нормативные
документы
по

ископаемых,
а
строительстве
и
подземных объектов

также
при промышленной безопасности и охране труда при
эксплуатации проектировании, строительстве и эксплуатации
систем вентиляции горных предприятий и
подземных сооружений;
-осуществлять
оперативный
прогноз
газообильности разрабатываемых пластов и
массива горных пород;
-выполнять
расчеты
параметров
систем
вентиляции и выбор оборудования, в том числе с
использованием информационных технологий;
- выполнять расчеты аварийных вентиляционных
режимов к планам ликвидации аварий.
Должен владеть:
-отраслевыми
нормативно-методическими
документами в области проветривания объектов
горного производства;
- методами проектирования систем вентиляции
горных объектов.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.Б.23

Наименование
дисциплины
(модуля),
практики

Семестр
изучени
я

Аэрология горных
предприятий

9

1.4.Язык преподавания: русский.

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
для которых
на которые опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины (модуля)
выступает опорой
Б1.Б.12 Физика
Б2.Б.05-06(П)
Б1.Б.13 Химия
Технологическая
Б1.Б.31
Горно- практика
промышленная
Б2.Б.07(Пр)
экология
Преддипломная
Б1.Б.26
Основы практика для выполгорного дела
нения ВКР
Б3.Б.01(Д)
Защита
выпускной
квалификационной
работы,
включая
подготовку
к
процедуре защиты и
процедуру защиты

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.24 Технология и безопасность взрывных работ
Трудоемкость 8 з.е.
1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Целью изучения дисциплины являются приобретение необходимых знаний по
основным вопросам технологии и безопасному ведению взрывных работ, с усвоением
основных понятий, правил, способов и закономерностей и средств взрывного разрушения
горных пород.
Дисциплина «Технология и безопасность взрывных работ» изучает организационные и
технические мероприятия по безопасному ведению взрывных работ, правила безопасного
обращения со взрывчатыми материалами при различных способах взрывания зарядов ВВ, при
хранении ВМ, перевозке ВМ, уничтожении ВМ, технологии изготовления простейших ВВ на
пунктах приготовления непосредственно на предприятиях, методики расчетов по определению
безопасных зон, организации и подготовки массовых взрывов на поверхности, контурное
взрывание, взрывание высокими уступами, специальные виды взрывных работ.
Краткое содержание: основные понятия; классификация и общая характеристика
способов бурения взрывных шпуров и скважин; основы теории взрыва; классификация и
общая характеристика промышленных взрывчатых веществ (ВВ); основные компоненты
промышленных ВВ; методы оценки эффективности и качества ВВ; средства и способы
инициирования зарядов ВВ; технология огневого, электроогневого и электрического
взрывания; сущность короткозамедленного взрывания; требования к качеству взрыва;
классификация массивов горных пород по взрываемости; общие принципы расчета шпуровых,
скважинных и камерных зарядов ВВ; схемы и средства механизации взрывных работ;
безопасность работ при перевозке и хранении взрывчатых материалов; безопасность взрывных
работ; техническая документация и ответственность при производстве промышленных
взрывных работ.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты освоения
программы(содержание и коды компетенций)
ОПК-1 - способность решать задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры
с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной
безопасности;
ПК-4 -готовность осуществлять техническое руководство горными и взрывными работами при эксплуатационной разведке, добыче твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации
подземных объектов, непосредственно управлять
процессами на производственных объектах, в том
числе в условиях чрезвычайных ситуаций;
ПК-11-способность разрабатывать и доводить до
исполнителей наряды и задания на выполнение
горных, горно-строительных и буровзрывных
работ, осуществлять контроль качества работ и
обеспечивать правильность выполнения их
исполнителями, составлять графики работ и
перспективные планы, инструкции, сметы, заявки
на материалы и оборудование, заполнять

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать:
-основные способы ведения взрывных
работ;
-основные средства инициирования при
различных способах ведения взрывных
работ;
основные типы промышленных ВВ и СВ;
-основные методы ведения взрывных
работ;
-об ответственности за нарушение ЕПБ
при взрывных работах.
Уметь:
-производить необходимые расчеты при
составлении паспорта и проекта БВР;
-составлять необходимую
производственную документацию при
хранении, получении, перевозке,
уничтожению ВМ.
Владеть методиками/практическими
навыками:
-горной и взрывной терминологией;
навыками работы на ЭВМ;

необходимые отчетные документы в соответствии
с установленными формами;
ПК-20-умение разрабатывать необходимую
техническую и нормативную документацию в
составе творческих коллективов и самостоятельно,
контролировать соответствие проектов
требованиям стандартов, техническим условиям и
документам промышленной безопасности,
разрабатывать, согласовывать и утверждать в
установленном порядке технические,
методические и иные документы,
регламентирующие порядок, качество и безопасность выполнения горных, горно-строительных и
взрывных работ.

-основными нормативными документами
(ЕПБВР, инструкции по хранению ВМ,
перевозке ВМ и др.).

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.Б.24

Наименование
дисциплины
(модуля),
практики

Семестр
изучения

Технология и
безопасность
взрывных работ

А

1.4. Язык преподавания: русский.

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
для которых
на которые опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины (модуля)
выступает опорой
Б1.Б.12 Физика
Б2.Б.07(Пд)
Б1.Б.13 Химия
Преддипломная пракБ1.Б.26 Основы гор- тика для выполнения
ного дела
выпускной квалификационной работы
Б3.Б.01(Д)
Защита
выпускной квалификационной
работы,
включая подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.25 Геомеханика
Трудоемкость 8 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель:
Получение студентами знаний фундаментальных принципов и закономерностей
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; изучение методов определения физико-механических
свойств горных пород; приобретение навыков моделирования геомеханических процессов,
позволяющих им впоследствии овладеть комплексом компетенций, предусмотренных ФГОС
ВО по специальности подготовки 21.05.04 Горное дело.
В соответствии с задачами подготовки специалиста к профессиональной деятельности
непосредственными задачами изучения дисциплины «Геомеханика» являются получение
слушателями курса знаний о гипотезах, теориях и методах, позволяющих получить
практические навыки и знания:
- о свойствах горных пород и их классификациях, учитываемых при геомеханической
оценке горных пород и массива горных пород;
- о методах получения надежной информации о механических свойствах и природном
напряженно-деформированном состоянии массива горных пород;
- о процессах деформирования и разрушения под влиянием природных и техногенных факторов;
- о моделирования и прогнозирования геомеханических процессов в массивах горных пород.
Краткое содержание
-естественное напряженное состояние массива горных пород; изменение напряженного
состояния массива горных пород при ведении открытых горных работ; деформаций массивов
горных пород при открытой разработке месторождений; условия предельного равновесия
массива горных пород в откосах; призма возможного обрушения, виды поверхностей
скольжения; коэффициент запаса устойчивости инженерные методы расчета устойчивости
откосов; устойчивость откосов, нагруженных весом тяжелого оборудования.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты освоения
программы (содержание и коды
компетенций)
ОПК-8
- способностью выбирать и (или)
разрабатывать обеспечение интегрированных технологических систем эксплуатационной разведки,
добычи и переработки твердых
полезных ископаемых, а также
предприятий по строительству и
эксплуатации подземных объектов
техническими
средствами
с
высоким уровнем автоматизации
управления;
ОПК-9
-владение
методами
анализа,
знанием
закономерностей
поведения
и
управления
свойствами горных пород и
состоянием массива в процессах

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать:
-горную терминологию по всем разделам
дисциплины;
- основные нормативные документы;
- физическую суть основных понятий в
геомеханике: «напряжение», «горное давление»,
физические модели деформирования массива,
процессы разрушения мас-сива, виды
динамического проявления «горного давления»;
- физическую суть применяемых геомеханических и
геофизических методов исследования напряженнодеформируемого состояния массива;
- прочностные и деформационные свойства массива
горных пород и методы их определения;
- процессы формирования напряжений и
деформации горных пород в зонах влияния горных
выработок и ведения добычных работ;
Уметь:

добычи и переработки твердых
полезных ископаемых, а также при
строительстве
и
эксплуатации
подземных сооружений;
ПК-2
- владением методами
рационального и комплексного освоения георесурсного потенциала
недр;

- пользоваться методами расчѐта по распределению
напряжений вокруг горных выработок, предельных
размеров обнажений, массива пород, параметров
конструктивных элементов системы разработки;
- использовать методики по прогнозу сдвижения
горных пород и динамическому проявлению
горного давления.
Владеть:
- навыками обработки геомеханической
информации, и еѐ интерпретации в связи с
развитием горных работ на предприятии;
- навыками применения способов и мероприятий по
вопросам разгрузки массива, предупреждению
горных ударов и внезапных выбросов пород.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.Б.25

Наименование
дисциплины
(модуля),
практики
Геомеханика

Семестр
изучения

7,8

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
для которых
на которые опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины (модуля)
выступает опорой
Б1.Б.26.01 Открытая
Б2.Б.01(У) Практика
геотехнология
по получению
Б1.Б.21 Геология
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности
(геологическая)
Б2.Б.02(У) Практика
по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности
(геодезическая)
Б2.Б.03(Н) Научноисследовательская
работа
Б2.Б.04(П) Практика
по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(горная)
Б2.Б.05(П) I

Технологическая
(электрификация и
автоматизация по
открытым горным
работам)
Б2.Б.06(П) II
Технологическая
(электрификация и
автоматизация по
подземным горным
работам)
Б2.Б.07(Пд)
Преддипломная
практика для
выполнения
выпускной
квалификационной
работы
Б3.Б.01(Д) Защита
выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты
1.4. Язык преподавания: русский.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.26.01 Открытая геотехнология
Трудоемкость 6 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: формирование у студентов представления о будущей профессии и
получение базовых знаний об основных принципах добычи полезных ископаемых открытым
способом. Дисциплина «Открытая геотехнология» формирует теоретические знания, практические навыки, вырабатывает компетенции, которые дают возможность выполнять следующие
виды профессиональной деятельности: производственно-технологическую; проектную;
научно-исследовательскую; организационно-управленческую. В области производственнотехнологической деятельности целью дисциплины является научить студента организовывать
и производить горные работы в соответствии с действующими требованиями нормативнотехнической документации и стандартов. Для выполнения специалистами проектной
деятельности дисциплина дает основу грамотного подхода к разработке технологии,
обоснованию технической, экологической безопасности и экономической эффективности
горных работ. Для научно-исследовательской деятельности знание дисциплины позволяет
обоснованно подходить к выполнению экспериментальных и лабораторных исследований,
подготовке технических отчетов. Для ведения организационно-управленческой деятельности
дисциплина учит умению проводить технико-экономический анализ с обоснованием
принимаемых решений.
Краткое содержание дисциплины: Сущность, преимущества и недостатки открытого
способа добычи полезных ископаемых, основная терминология. Объекты и условия
применения открытых горных работ. Понятия о карьерном поле, горном и земельном отводах.
Периоды и этапы открытых горных работ. Элементы карьера. Главные параметры карьера.
Элементы уступа. Понятие о вскрышных породах и коэффициентах вскрыши. Конструкция
рабочих и нерабочих бортов, устойчивость откосов бортов. Унифицированные изображения
элементов карьера. Понятие о комплексной механизации открытых горных работ. Способы
подготовки горных пород к выемке. Технологическая характеристика оценка основных видов
выемочного оборудования. Забои выемочно-погрузочных машин. Основные виды карьерного
транспорта и их технологическая характеристика. Отвалообразование и складирование
полезного ископаемого. Вскрытие карьерных полей. Вскрывающие горные выработки.
Понятие о системах открытой разработки месторождений полезных ископаемых.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
владение методами анализа,
знанием
закономерностей
поведения и управления
свойствами горных пород и
состоянием
массива
в
процессах
добычи
и
переработки
твердых
полезных ископаемых, а
также при строительстве и
эксплуатации
подземных
сооружений (ОПК-9);
владение
основными
принципами
технологий

Планируемые результаты обучения по дисциплине
знать: сущность, основные понятия и используемую
терминологию при ведении открытых горных работ; этапы
открытой разработки месторождений полезных ископаемых;
системы разработки, способы и схемы вскрытия
месторождений полезных ископаемых в различных горногеологических условиях; общие сведения об основных
технологических и вспомогательных процессах открытых
горных работ и их механизации; унифицированные
изображения элементов карьера, уступа применяемые на
чертежах открытых горных работ (ОПК-9, ПК-3).
уметь: определять главные параметры карьера и параметры
системы разработки для простых природных условий;
определять параметры вскрывающих и подготовительных

эксплуатационной разведки,
добычи,
переработки
твердых
полезных
ископаемых, строительства и
эксплуатации
подземных
объектов (ПК-3).

горных выработок; обосновывать вскрытие и систему
разработки месторождения в простых природных условиях;
графически изображать элементы карьера, уступа и системы
разработки (ОПК-9, ПК-3).
владеть: горной терминологией; методами и навыками
решения задач открытых горных работ для простых
природных условий (ОПК-9, ПК-3).

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.Б.26.01

Наименова Семестр
ние
изучени
дисциплин я
ы (модуля),
практики
Открытая
3, 4
геотехноло
гия

1.4. Язык преподавания: русский.

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
на которые опирается
для которых содержание
содержание данной
данной дисциплины (модуля)
дисциплины (модуля)
выступает опорой
Б1.Б.11 Математика;
Б1.Б.22 Безопасность
Б1.Б.12 Физика;
ведения горных работ и
Б1.Б.15.01
горноспасательное дело
Начертательная
Б1.Б.23 Аэрология горных
геометрия и
предприятий
инженерная графика;
Б1.Б.29 Горные машины и
Б1.Б.21 Геология;
оборудование;
Б2.Б.01(У) Практика по Б1.Б.25 Геомеханика
получению первичных Б2.Б.04(П) Практика по
профессиональных
получению первичных
умений и навыков, в
профессиональных умений и
том числе первичных
навыков (горная);
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности
(геологическая).

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.26.02 Подземная геотехнология
Трудоемкость 7 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель:формирование у студентов представления о будущей профессии, получение базо-вых
знаний об основных принципах добычи полезных ископаемых открытым способом.
Краткое содержание:
сущность добычи полезных ископаемых подземным способом; элементы подземных горных
разработок, деление шахтных полей на части, подземные горные выработки, вскрытие
пластовых и рудных месторождений, системы разработки пластовых и рудных
месторождений; горнопроходческие работы; технология и организация очистных работ;
процессы охраны и поддержания подземных выработок, крепи горных выработок; очистные и
проходческие комбайны, угольные струги, бурильные машины; погрузочные машины;
внутришахтный транспорт; шахтный водоотлив; процессы в околоствольном дворе;
рудничный подъем, комплексы поверхности шахт и рудников; состав атмосферы горных
выработок; допустимые уровни концентрации компонентов рудничной атмосферы, законы
движения воздуха в горных выработках, способы и схемы вентиляции подземных горных
выработок
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты освоенияпрограммы(содержание и коды компетенций)

ОПК-9 -владением методами
анализа, знанием закономерностей
поведения
и
управления свойствами горных пород и состоянием массива в процессах добычи и
переработки твердых полезных ископаемых, а также
при
строительстве
и
эксплуатации
подземных
сооружений;
ПК-3-владением основными
принципами
технологий
эксплуатационной разведки,
добычи, переработки твердых полезных ископаемых,
строительства и эксплуатации подземных объектов.

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Должен знать:
-сущность,
основные
понятия
и
используемую
терминологию при ведении подземных горных работ;
-этапы подземной разработки месторождений полезных
ископаемых;
-системы разработки, способы и схемы вскрытия
месторождений полезных ископаемых в различных горногеологических условиях;
Должен уметь:
-подсчитать запасы полезного ископаемого;
-выбрать способ разработки месторождения;
-определять
параметры
вскрывающих
и
подготовительных горных выработок;
-обосновывать
вскрытие
и
систему
разработки
месторождения впростых природных условиях;
-производить расчеты основных производственных
процессов подземных горных работ;
-выбор средств комплексной механизации;
-графически изображать элементы шахтного поля,
вскрывающих выработок и системы разработки.
Должен владеть:
-горной терминологией;
-методами и навыками решения задач подземных горных
работ.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.Б.26.02

Наименование
дисциплины
(модуля),
практики
Подземная
геотехнология

1.4. Язык преподавания: русский.

Семестр
изучени
я

3,4

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
для которых
на которые опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины (модуля)
выступает опорой
Б1.Б.21 Геология
Б1.Б.22 Безопасность
Б1.Б.12Физика
ведения горных работ
Б1.Б.13 Химия
и горноспасательное
Б1.Б15.01
дело
Начертательная
Б1.Б.23 Аэрология
геометрия
и горных предприятий
инженерная графика
Б1.Б.29 Горные
машины и
оборудование;
Б1.Б.25 Геомеханика
Б2.Б.04(П) практика
по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(горная);

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.26.03 Строительная геотехнология
Трудоемкость 2 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Целями освоения дисциплины «Основы горного дела (строительная геотехнология)»
являются формирование у студентов представления о будущей профессии и получении
базовых знаний об основных принципах строительства горных выработок, а также
горнотехнических зданий и сооружений.
Дисциплина «Основы горного дела (строительная геотехнология)» формирует теоретические знания, практические навыки, вырабатывает компетенции, которые дают возможность
выполнять следующие виды профессиональной деятельности: производственно-технологическую; проектную; научно-исследовательскую; организационно-управленческую.
В области производственно-технологической деятельности целью дисциплины является
научить будущего специалиста:
осуществлять техническое руководство горными и взрывными работами;
разрабатывать, согласовывать и утверждать нормативные документы, регламентирующие
порядок выполнения горных, взрывных работ, а также работ, связанных со строительством и
эксплуата-цией подземных сооружений;
разрабатывать планы ликвидации аварий при производстве работ по эксплуатационной
разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и
эксплуатации подземных объектов.
Для ведения организационно-управленческой деятельности дисциплина учит умению:
проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые и
реализуе-мые оперативные решения;
анализировать процессы горного, горно-строительного производств и комплексы
используемого оборудования как объекты управления.
Для научно-исследовательской деятельности знание дисциплины «Основы горного дела
(строительная геотехнология)» позволяет:
планировать и выполнять теоретические, экспериментальные и лабораторные исследования,
обрабатывать полученные результаты с использованием современных информационных
технологий;
изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике
исследований;
составлять отчеты по научно-исследовательской работе самостоятельно или в составе
творческих коллективов.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты освоения программы(содержание и коды компетенций)
ОПК-9 -владением методами
анализа, знанием закономерностей
поведения
и
управления свойствами горных пород и состоянием массива в процессах добычи и
переработки твердых полезных ископаемых, а также
при строительстве и эксплуа
тации подземных сооружений;

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Должен знать:
нормативные
и
инструктивные
документы,
регламентирующие методы определения физических
свойств горных пород и способы их использования в
горном деле; свойства и классификации горных пород;
параметры
состояния
породных
массивов;
закономерности изменения свойств горных пород и
породных массивов под воздействием физических полей;
основные методы определения свойств горных пород и
породных массивов в лабораторных и натурных условиях;
физическую
сущность
явлений
и
процессов,

ПК-3-владением основными
принципами
технологий
эксплуатационной разведки,
добычи, переработки твердых полезных ископаемых,
строительства и эксплуатации подземных объектов.

происходящих в породном массиве;
Должен уметь:
ориентироваться в научно-технической литературе,
освещающей вопросы физики горных пород; оценивать
влияние свойств горных пород и состояния породного
массива на выбор технологии и механизации разработки
полезных
ископаемых,
строительства
подземных
сооружений; проводить испытания горных пород при
исследовании их физических свойств; самостоятельно
находить, анализировать и оценивать информацию по
физике горных пород в научно-технической литературе;
Должен владеть:
навыками использования ГОСТ, методических указаний,
справочной и другой нормативной литературы,
электронных документов локального и удаленного доступа при изучении дисциплины, подготовке и
выполнении лабораторных работ; методами оценки
изменения физико-механических и физико-химических
свойств горных пород под воздействием внешних
факторов; основными методиками определения свойств
горных пород и породных массивов в лабораторных и
натурных условиях; навыками обработки полученных
экспериментальных данных; навыками анализа параметров состояния породных массивов; методами
испытаний горных пород и строительных материалов.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.Б.26.03

Наименование
дисциплины
(модуля),
практики
Строительная
геотехнология

1.4. Язык преподавания: русский.

Семестр
изучени
я

5

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
для которых
на которые опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины (модуля)
выступает опорой
Б1.Б.21 Геология
Дисциплины специаБ1.Б.12Физика
лизации и практики.
Б1.Б.13 Химия
Б1.Б15.01
Начертательная
геометрия
и
инженерная графика

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.27 Обогащение полезных ископаемых
Трудоемкость 5 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель:
-изучение закономерностей разделения полезных ископаемых в соответствии с их
минералогическим составом на ценные компоненты и пустую породу, а также
производственных процессов и аппаратуры дляэтого разделения.
Задачи дисциплины:
усвоение студентами тесной взаимосвязи и взаимоусловленности всех технологических
процессов от добычи полезных ископаемых из недр до выпуска готовой продукции, а также в
помощи будущим специалистам в освоении новых технологических методов инженерного
кругозора.
Краткое содержание:
Сущность обогащения полезных ископаемых; взаимосвязь производственных процессов
добычи и переработки полезных ископаемых; методы и схемы обогащения, показатели
обогащения, характеристики обогатимости; усреднение качества полезного ископаемого на
обогатительных
фабриках; дробление, измельчение, грохочение, ситовой анализ,
характеристики крупности; типы грохотов и их эксплуатация; типы дробилок, область их
применения и расчет производительности, типы мельниц; гравитационные, магнитные и
электрические методы обогащения, флотация; водовоздушное и хвостовое хозяйство;
обезвоживание; водоснабжение; гидравлический и пневматический транспорт обогатительных
фабрик; потери в отходах; требование обогатительной фабрики к качеству добываемого сырья.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты освоения
программы (содержание и коды
компетенций)
ПК-3
- владением основными принципами технологий эксплуатационной разведки,
добычи, переработки твердых полезных
ископаемых, строительства и эксплуатации подземных объектов;
ОПК-5
- готовностью использовать научные законы и методы при геолого-промышленной оценке;
ОПК-8
-способностью выбирать и (или) разрабатывать обеспечение интегрированных технологических систем эксплуатационной
разведки, добычи и переработки твердых
полезных ископаемых, а также предприятий по строительству и эксплуатации подземных объектов техническими средствами с высоким уровнем автоматизации управления.

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать:
− роль и место методов обогащения при переработке углей, руд черных, цветных и редких металлов,
строительного минерального и горно-химического
сырья, продуктов техногенного происхождения;
−теоретические основы методов обогащения;
− конструкции, технические характеристики, эксплуатационные данные оборудования и аппаратов,
применяемых при обогащении полезных ископаемых;
− принципы построения технологических схем с
учетом особенностей вещественного состава различного сырья, экономических и экологических
факторов.
Уметь:
-составлять технологические схемы обогащения
полезных ископаемых;
- производить расчет показателей качества обогащения.
Владеть:
- теорией процессов обогащения;
-технологией применения различных методов
обогащения.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.Б.27

Наименование
дисциплины
(модуля),
практики

Семестр
изучения

Обогащение
полезных
ископаемых

1.4. Язык преподавания: русский.

8

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
для которых
на которые опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины (модуля)
выступает опорой
Б1.Б.12 Физика
Б2.Б.04(П) Практика
Б1.Б.13 Химия
по получению
Б1.Б.21 Геология
первичных
Б1.Б.26.01 Открытая
профессиональных
геотехнология
умений и навыков
(горная)
Б2.Б.07(Пд)
Преддипломная
практика для
выполнения ВКР
Б3.Б.01(Д)
Защита выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.28.01 Геодезия
Трудоемкость 3з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Формировать общее представление о средствах и методах геодезических работ при
топографо-геодезических изысканиях, об использовании готовых планово-картографических
материалов при эксплуатационной разведке, добыче и переработке полезных ископаемых,
строительстве подземных объектов и эксплуатации горнодобывающих предприятий в
производственно-технологической, проектно-изыскательной, организационно-управленческой
и научно-исследовательской деятельности.
В соответствии с задачами подготовки специалиста к профессиональной деятельности
непосредственными задачами изучения геодезии являются следующие:
- усвоить методы и средства составления топографических карт и планов;
- научиться использовать карты, планы и другую геодезическую информацию при
решении инженерных задач в строительстве и эксплуатации горнодобывающих предприятий;
- приобрести навыки работы с основными геодезическими приборами: теодолитом,
нивелиром, планиметром;
- научиться применять знания, полученные при изучении геодезии, в производственнотехнологической, проектно-изыскательной, организационно-управленческой и научноисследовательской деятельности.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты освоенияпрограммы(содержание и коды компетенций)
ОПК-7
умением пользоваться
компьютером как средством
управления и обработки
информационных массивов
ПК-7
-умением определять пространственно-геометрическое
положение объектов, осуществлять необходимые геодезические и маркшейдерские
измерения, обрабатывать и
интерпретировать их результаты.

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать:
-основные понятия о форме и размерах Земли;
-методы построения опорных геодезических сетей;
-геодезические приборы, методы выполнения измерений с
ними;
- способы определения площадей участков местности.
Уметь:
-применять карты и планы при решении инженерных задач;
-использовать геодезическую аппаратуру для проведения
геодезических измерений и оценивать точность результатов
измерений.
Владеть:
-терминологией и основными понятиями в области геодезии;
-методами и средствами пространственно-геометрических
измерений на земной поверхности и горных объектов.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.Б.28.01

Наименование
дисциплины
(модуля),
практики
Геодезия

1.4. Язык преподавания: русский.

Семестр
изучени
я

4

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
для которых
на которые опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины (модуля)
выступает опорой
Б1.Б.21 Геология
Б2.Б.02(У) Практика
Б1.Б.11Математика
по
получению
Б1.Б.12 Физика
первичных
Б1.Б.13 Химия
профессиональных
Б1.Б.15.01
умений и навыков, в
Начертательная
том числе первичных
геометрия
и умений и навыков
инженерная графика
научноисследовательской
деятельности
(геодезическая)

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.28.02 Маркшейдерия
Трудоемкость 5з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения дисциплины
Дисциплина«Маркшейдерия» относится к базовому циклу и имеет своей целью приобретение
студентами основ знаний и навыков работы с геодезическими приборами, маркшейдерскими
планами, выполнения маркшейдерских съемок, нивелирных работ и обработки результатов
измерений, создания инженерных проектов, перспективного и текущего планирования горных
работ, оперативного подсчета запасов полезного ископаемого, безопасного проведения горных
выработок, определения объемов выполненных горных работ, охраны подрабатываемых
объектов.
Задачи освоения дисциплины:
-изучение систем координат и высот маркшейдерских планов;
-изучение методов построения маркшейдерских сетей;
-изучение методов маркшейдерских съемок;
-анализ погрешностей маркшейдерских съемок.
Краткое содержание
Предмет и содержание курса. Объекты маркшейдерских съемок; методы и средства
производства маркшейдерских измерений, их анализ и обработка; опорные и съемочные сети;
ориентирно-соединительные съемки; спутниковые и лазерные системы для производства
маркшейдерских измерений, их анализ и обработка; ведение маркшейдерской документации;
перенос геометрических элементов с проекта в натуру, маркшейдерский контроль за их
осуществлением; маркшейдерское обеспечение охраны недр и экологической безопасности
при недропользовании; анализ точности маркшейдерских съемок; погрешность измерений
горизонтальных и вертикальных углов и линий; определение погрешности геометрического и
тригонометрического нивелирования; накоплению погрешности в полигонометрических и
нивелированных ходах;
предрасчет погрешности ориентирно-соединительных съемок;
сдвижение горных пород и земной поверхности под влиянием горных разработок
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты освоения
программы (содержание и коды
компетенций)
ОПК-7
умением
пользоваться
компьютером как средством управления
и обработки информационных массивов;
ПК-7
-умение
определять
пространственно-геометрическое
положение
объектов,
осуществлять
необходимые
геодезические
и
маркшейдерские
измерения,
обрабатывать и интерпретировать их
результаты;
ПК-22
-готовность
работать
с
программными продуктами общего и
специального
назначения
для
моделирования месторождений твердых
полезных
ископаемых,
технологий
эксплуатационной разведки, добычи и
переработки
твердых
полезных
ископаемых, при строительстве и

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Должен знать:
- системы координат и высот и системы
ориентирования; разграфку маркшейдерских
планов; способы изображения рельефа на
топографических планах; принципы и методы
построения маркшейдерских опорных и
съемочных сетей на поверхности и в
подземных горных выработках; устройство
приборов для измерения углов, расстояний и
превышений;
основные
источники
погрешностей при измерениях; методы
топографических съемок; горизонтальные
соединительные
съемки;
вертикальные
соединительные съемки; методы задания
направлений
горным
выработкам
в
горизонтальной и вертикальной плоскости;
методы маркшейдерских съемок горных
выработок; методы определения объемов

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

выполненных
горных
работ;
методы
проведения горных выработок встречными
забоями; предрасчет погрешностей смыкания
встречных забоев горных выработок.
Должен уметь:
- определять координаты и высоты объектов
по топографическим
планам; вычислять
координаты
объектов
по
результатам
измерений; выполнять поверки геодезических
приборов; выполнять измерения углов,
расстояний, превышений и обрабатывать их
результаты; производить тахеометрическую
съемку и наносить ее результаты на план;
составлять
проекты
ответственных
маркшейдерских
работ;
выполнять
исполнительную съемку; определять объемы
выполненных горных работ.
Должен владеть:
-приборами для измерения углов, длин линий,
превышений; умение обрабатывать результаты
измерений.
-программными
продуктами
общего
и
специального назначения для моделирования
месторождений твердых полезных ископаемых

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Наименование
дисциплины
(модуля),
практики

Семестр
изучени
я

Б1.Б.28.0
2

Маркшейдерия

А

1.4. Язык преподавания: русский.

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
для которых содержание
на которые опирается
данной дисциплины
содержание данной
(модуля) выступает
дисциплины (модуля)
опорой
Б1.Б.11 Математика
Б2.Б.07(Пр)
Б1.Б.12 Физика
Преддипломная
Б1.Б.28.01 Геодезия
практика
для
выполнения ВКР
Б3.01(Д)
Защита выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к
про-цедуре защиты и
про-цедуру защиты

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.29 Горные машины и оборудование
Трудоемкость 5з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель:
Целями освоения дисциплины «Горные машины и оборудование» являются расширение,
углубление знаний, определяемых базовыми дисциплинами, подготовка специалиста к
успешной производственно-технологической профессиональной деятельности. Специалист
должен на основе отечественной и зарубежной научно-технической информации знать
технические и конструктивные особенности современных горных машин и оборудования для
комплексной механизации операций технологических процессов добычи открытым способом,
что необходимо в профессиональной деятельности специалиста для эффективной организации
производства
Краткое содержание:
Классификация машин по функциональному назначению; агрегаты, комплексы; типы и
типоразмеры горных и транспортных машин; основные характеристики и принципы их
действия; рабочие органы буровых и погрузочных машин; силовые установки; электрические и
механические характеристики; механизмы управления, регулирования и контроля работы
машин; техническое состояние и надежность машин; расчет основных показателей
надежности; производительность и эффективность машин; основные методы аналитического
расчета кинематики и динамики, моделирование работы и конструирование горных и
транспортных машин.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
ОПК-1- способностью решать задачи
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных требований
информационной безопасности;
ПК-17
- готовностью использовать технические средства опытно-промышленных испытаний оборудования и технологий при эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, строительстве
и эксплуатации подземных объектов;

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
-классификацию, основные характеристики, конструкции
и принципы эксплуатациигорных машин и оборудования, правила безопасности при их эксплуатации;
-роль и место обозначенных в программе знаний при
освоении основной профессиональнойобразовательной
программы по специальности.
Уметь:
-выбирать горные машины и комплексы для заданных
горно-геологических условий и объектов горных работ ;
-уметь в необходимом объеме проводить технические испытания и расчеты;
-проводить технико-экономическое обоснование их
применения.
Владеть:
-методами организации работы горных машин и оборудования в структуреподразделений горного предприятия
при открытой и подземной разработке месторождений
полез-ныхископаемых;
-измерительной техникой и методом эксперимента.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Наименование
дисциплины
(модуля),
практики

Семестр
изучения

Б1.Б.29

Горные машины и
оборудование

5

1.4. Язык преподавания: русский.

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
для которых
на которые опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины (модуля)
выступает опорой
Б1.Б.15.01
Б2.Б.04(П)
Начертательная
Практика по получегеометрия и инжению первичных пронерная графика
фессиональных умеБ1.Б.15.02
ний и навыков
Компьютерная
(горная)
графика
Б1.Б.07(Пд) ПреддипБ1.Б.16.02 Прикладная ломная практика для
механика
выполнения выпускБ1.Б.26.01 Открытая
ной квалификационгеотехнология
ной работы

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.30.01 Электроснабжение открытых горных работ
Трудоемкость 4 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель:
Целью изучения дисциплины является получение студентами необходимого минимума
теоретических знаний в области электрификации подземных горных работ, а также
практическое освоение электротехнических расчетов, необходимых в производственной
деятельности горного инженера.
Задачи:
1. Изучение особенностей электрификации открытых горных работ;
2. Изучение
устройства
основных
элементов
и
электрооборудования
систем
электроснабжения на открытых горных работах, принципов и способов эффективной
эксплуатации электрохозяйства карьеров;
3. Изучение способов и средств защиты электроустановок и обслуживающего персонала от
поражения током в условиях горного производства;
4. Формирование практических навыков расчета систем электроснабжения карьеров и выбора
оборудования.
Краткое содержание:
электроснабжение горных предприятий, категории электропотребителей, схемы питания,
размещение подстанций на промплощадке; способы питания открытых горных работ;
сооружение и устройство центральных подстанций; электропривод горных машин, основные
его характеристики и технико-экономические показатели; электрооборудование, виды
исполнения; требования правил безопасности к электроснабжению открытых горных работ,
освещение карьеров; схемы электроснабжения, размещение электрооборудования в горных
выработках; расчет сетей; энергетические показатели; электробезопасность при эксплуатации
электрооборудования.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты освоения программы
(содержание и коды компетенций)
ОПК-4
- готовностью с естественнонаучных позиций оценивать строение, химический и минеральный состав
земной коры, морфологические особенности и генетические типы месторождений твердых полезных
ископаемых при решении задач по рациональному и
комплексному освоению георесурсного потенциала
недр;
ОПК-8
- способностью выбирать и (или) разрабатывать
обеспечение интегрированных технологических
систем эксплуатационной разведки, добычи и переработки твердых полезных ископаемых, а также
предприятий по строительству и эксплуатации подземных объектов техническими средствами с высоким уровнем автоматизации управления;
ПКВ-13
- способностью компетентно выбирать и эксплуатировать электротехнические системы по месту профессиональной деятельности;
ПСК-10-1

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать:
-особенности электрификации и перспективы развития электроснабжения;
-устройство систем
электроснабжения, их основные элементы на открытых горных работах;
способы и средства защиты электроустановок и обслуживающего персонала от поражения током в условиях
горного производства;
-основные методы расчета и проектирования системы электроснабжения
открытых горных работ;
-принципы и способы эффективной
эксплуатации электрохозяйства карьеров.
Уметь:
-выполнять расчеты электропотребления и работы электорифицированных участков и карьера в целом;
-проектировать систему электроснаб-

- способностью и готовностью создавать и эксплуатировать электротехнические системы горных предприятий, включающие в себя комплектное электрооборудование закрытого и рудничного исполнения,
электрические сети открытых и подземных горных
и горно-строительных работ, в том числе в условиях
чрезвычайных ситуаций;
ПСК-10-2
- способностью и готовностью создавать и эксплуатировать системы защиты и автоматики с искробезопасными цепями управления, а также комплексы
обеспечения электробезопасности и безопасной
эксплуатации технологических установок.

жения с учетом специфики технологического процесса горного производства, выбирать оборудование и аппаратуру защиты и управления;
- организовывать рациональную и безопасную эксплуатацию электроустановок на открытых горных работах.
Владеть:
-выбором напряжений и схем электроснабжения карьеров и его отдельных
участков;
-расчетом элементов системы электроснабжения карьеров;
- расчетом защитного заземления и
системы освещения карьеров.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.Б.30.01

Наименование
дисциплины
(модуля),
практики

Семестр
изучения

Электроснабжение
открытых горных
работ

9

1.4. Язык преподавания: русский.

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
для которых
на которые опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины (модуля)
выступает опорой
Б1.Б.18.01
Практики
Электротехника
Б2.Б.03(НИР)
Б1.Б.26.01 Открытая
Б2.Б.04(П)
геотехнология
Б2.Б.05, 06 (П)
Б2.Б.07(Пр)
ГИА

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.30.02 Электроснабжение подземных горных работ
Трудоемкость 5з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель:
Целью изучения дисциплины является получение студентами необходимого минимума
теоретических знаний в области электрификации подземных горных работ, а также
практическое освоение электротехнических расчетов, необходимых в производственной
деятельности горного инженера.
Задачи:
5. Изучение особенностей электрификации подземных горных работ;
6. Изучение
устройства
основных
элементов
и
электрооборудования
систем
электроснабжения на подземных горных работах, принципов и способов эффективной
эксплуатации электрохозяйства шахт;
7. Изучение способов и средств защиты электроустановок и обслуживающего персонала от
поражения током в условиях горного производства;
8. Формирование практических навыков расчета систем электроснабжения шахт и выбора
оборудования.
Краткое содержание:
электроснабжение горных предприятий, категории электропотребителей, схемы питания,
размещение подстанций на промплощадке; способы питания подземных работ; сооружение и
устройство центральных подземных подстанций; электропривод горных машин, основные его
характеристики и технико-экономические показатели; электрооборудование, виды исполнения;
требования правил безопасности к электроснабжению подземных горных работ, освещение
выработок; схемы электроснабжения, размещение электрооборудования в горных выработках;
расчет сетей; энергетические показатели; электробезопасность при эксплуатации
электрооборудования.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты освоения программы
(содержание и коды компетенций)
ОПК-4
- готовностью с естественнонаучных позиций оценивать строение, химический и минеральный состав
земной коры, морфологические особенности и генетические типы месторождений твердых полезных
ископаемых при решении задач по рациональному и
комплексному освоению георесурсного потенциала
недр;
ОПК-8
- способностью выбирать и (или) разрабатывать
обеспечение интегрированных технологических
систем эксплуатационной разведки, добычи и переработки твердых полезных ископаемых, а также
предприятий по строительству и эксплуатации подземных объектов техническими средствами с высоким уровнем автоматизации управления;
ПКВ-13
- способность компетентно выбирать и эксплуатировать электротехнические системы по месту профессиональной деятельности;
ПСК-10-1

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать:
-особенности электрификации и перспективы развития электроснабжения;
-устройство систем электроснабжения, их основные элементы на подземных горных работах;
-способы и средства защиты электроустановок и обслуживающего персонала от поражения током в условиях
горного производства;
-основные методы расчета и проектирования системы электроснабжения
подземных горных работ;
-принципы и способы эффективной
эксплуатации электрохозяйства шахт.
Уметь:
-выполнять расчеты электропотребления и работы электрифицированных
участков и шахты в целом;
-проектировать систему электроснабжения с учетом специфики техноло-

- способностью и готовностью создавать и эксплуатировать электротехнические системы горных предприятий, включающие в себя комплектное электрооборудование закрытого и рудничного исполнения,
электрические сети открытых и подземных горных
и горно-строительных работ, в том числе в условиях
чрезвычайных ситуаций;
ПСК-10-2
- способностью и готовностью создавать и эксплуатировать системы защиты и автоматики с искробезопасными цепями управления, а также комплексы
обеспечения электробезопасности и безопасной
эксплуатации технологических установок.

гического процесса горного производства, выбирать оборудование и
аппаратуру защиты и управления;
- организовывать рациональную и
безопасную эксплуатацию электроустановок в шахте.
Владеть:
-выбором напряжений и схем электроснабжения шахты и его отдельных
участков;
-расчетом элементов системы электроснабжения шахты;
- расчетом защитного заземления и
системы освещения шахты.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.Б.30.02

Наименование
дисциплины
(модуля),
практики

Семестр
изучения

Электроснабжение
подземных горных
работ

7

1.4. Язык преподавания: русский.

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
для которых
на которые опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины (модуля)
выступает опорой
Б1.Б.18
Практики
Электротехника
Б2.Б.03(НИР)
Б1.Б.26.02 Подземная
Б2.Б.04(П)
геотехнология
Б2.Б.05, 06 (П)
Б2.Б.07(Пр)
ГИА

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.30.03 Электроснабжение обогатительных фабрик
Трудоемкость 4 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели: Изучение основополагающих понятий, теоретических и практических основ расчета
современного электрического привода; овладение методами проектирования и расчѐта систем
электроснабжения обогатительных фабрик.
Краткое содержание дисциплины: электрооборудование обогатительных фабрик и конструктивные особенности пусковой и регулирующей аппаратуры; методы электрификации
процессов обогащения на основе использования электропривода; принципы автоматического
контроля регулирования процессов обогащения и диспетчерской системы управления; схемы
электроснабжения и распределения электроэнергии на обогатительных фабриках.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты освоения
Планируемые результаты обучения по
программы (содержание и коды
дисциплине
компетенций)
ОПК-8
Знать:
- способностью выбирать и (или)
-особенности электрификации и перспективы
разрабатывать обеспечение
развития электроснабжения;
интегрированных технологических систем
-устройство систем электроснабжения, их
эксплуатационной разведки, добычи и пере- основные элементы на подземных горных
работки твердых полезных ископаемых, а
работах;
также предприятий по строительству и
-способы и средства защиты электроэксплуатации под-земных объектов
установок и обслуживающего персонала от
техническими средствами с высоким
поражения током в условиях горного
уровнем автоматизации управления;
производства;
ПСК-10-1
-основные методы расчета и проектирования
- способностью и готовностью создавать и
системы электроснабжения подземных горных
эксплуатировать электротехнические
работ;
системы горных предприятий, включающие -принципы и способы эффективной
в себя комплектное электрооборудование
эксплуатации электрохозяйства фабрик.
закрытого и рудничного исполнения,
Уметь:
электрические сети открытых и подземных -выполнять расчеты электропотребления и
горных и горно-строительных работ, в том
работы электрифицированных участков и
числе в условиях чрезвычайных ситуаций;
фабрики в целом;
ПСК-10-2
-проектировать систему электроснабжения с
- способностью и готовностью создавать и
учетом специфики технологического процесса
эксплуатировать системы защиты и
горного производства, выбирать оборудование
автоматики с искробезопасными цепями
и аппаратуру защиты и управления;
управления, а также комплексы
- организовывать рациональную и безопасную
обеспечения электробезопасности и
эксплуатацию электроустановок в фабрик.
безопасной эксплуатации технологических
Владеть:
установок.
-выбором напряжений и схем электроснабжения фабрики и его отдельных участков;
-расчетом элементов системы электроснабжения фабрики;
- расчетом защитного заземления и системы
освещения фабрики.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.Б.30.03

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Электроснабжение
обогатительных
фабрик

1.4. Язык преподавания: русский.

Семестр
изучения

А

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
для которых
на которые опирается содержание данной
содержание данной
дисциплины
дисциплины (модуля) (модуля) выступает
опорой
Б1.Б.12 Физика
Б3.Б.01(Д)
Б1.Б 18
Защита выпускной
Электротехника
квалификационной
Б1.Б.32
работы, включая
Специализация
подготовку к
процедуре защиты
и процедуру
защиты

АННОТАЦИЯ
Б1.Б.31 Специализация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.31.01 Автоматизированный электропривод машин и установок
горного производства
Трудоемкость 6 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержаниедисциплины

Цель освоения: является детальное изучение схем электроприводов основных
производственных машин и механизмов горного производства.
Краткое содержание дисциплины: к задачам курса относятся: научить студентов
выбирать приводные двигатели для различных производственных машин и механизмов
горного производства, выбирать систему автоматизированного электропривода и
рассчитывать характеристики электропривода, обращая особенное внимание на
энергетическиехарактеристики.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения образовательнойпрограммы
Планируемые результаты освоения
программы (содержание и коды
компетенций)
ПСК-10-2:
способностью
и
готовностью
создавать
и
эксплуатировать системы защиты и
автоматики
с
искробезопасными
цепями
управления,
а
также
комплексы
обеспечения
электробезопасности и безопасной
эксплуатации
технологических
установок.
ПСК-10-3:
способностью
и
готовностью
создавать
и
эксплуатировать электромеханические
комплексы машин и оборудования
горных
предприятий,
включая
электроприводы, преобразовательные
устройства, в том числе закрытого и
рудничного
взрывозащищенного
исполнения, и их системы управления.
ПСК-10-4:
способностью
и
готовностью
создавать
и
эксплуатировать
системы
автоматизации
технологических
процессов, машин и установок
горногопроизводства.
ОПК-8: Способностью выбирать и
(или) разрабатывать обеспечение
интегрированных
технологических
систем эксплуатационной разведки,
добычи и переработки твердых
полезных ископаемых, а также
предприятий по строительству и
эксплуатации подземных объектов
техническими средствами с высоким
уровнем автоматизации управления.

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
Знать: методы разработки и обобщения вариантов
выбора
автоматизированных
электроприводов;
методы выбора оптимальных систем регулирования
электроприводов и их управления; промышленную
реализацию
и
номенклатуру
комплексных
электроприводов; вопросы экономии электрической
энергии; достижения науки и техники, передовой
отечественный и зарубежный опыт в области
автоматизированного электропривода.
Уметь:
формулировать
цели
и
составлять
последовательность решения задачи по выбору
системы
автоматизированного
электропривода;
применять методы анализа, синтеза и оптимизации
автоматизированных электроприводов и режимов их
работы; использовать информационные технологии
при
проектировании
и
конструировании
автоматизированных электроприводов; пользоваться
методами и способами проведения работ по
техническому
обслуживанию,
контролю
и
диагностике автоматизированных электроприводов.
Владеть: навыками составления технического
задания на проектирование автоматизированного
электропривода; выполнять математическое описание
сложных электротехнических объектов; навыками
проектирования силовой части и системы управления
электропривода общепромышленных механизмов;
расчетов нагрузочных диаграмм, статических,
динамических
характеристик
различных
электроприводов; определения энергетических и
технических показателей работыэлектроприводов.

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.Б.31.01

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Автоматизированный
электропривод машин
и установок горного
производства

Семестр
изучения

9

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых содержание
опирается
данной дисциплины
содержание данной
(модуля) выступает
дисциплины
опорой
(модуля)
Б1.Б.11
Б1.Б.31
Математика
Электроснабжение
Б1.Б. 12 Физика
горного производства
Б1.В.06
Электрический
привод

1.4. Язык преподавания русский

АННОТАЦИЯ
Б1.Б.31 Специализация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.31.02 Автоматика машин и установок горного
производства
Трудоемкость 6 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержаниедисциплины

Освоение дисциплинарных компетенций по самостоятельному использованию
фундаментальных принципов автоматического управления оборудованием горного
производства.
Задачи учебной дисциплины
• изучение принципов автоматического управления оборудованием горногопроизводства.
• изучение структуры и функциональных возможностей различных систем управления
оборудованием горного производства.
• формирование умения выбора технических средств для реализации систем
автоматического управления оборудованием горногопроизводства.
• формирование умения выбора программных средств для микропроцессорных систем
автоматического управления оборудованием горногопроизводства.
Краткое содержание дисциплины: Теоретические предпосылки автоматики.
Автоматизация технологических процессов подземных горных работ. Автоматизация
технологических процессов добычи углеводородного сырья.
1.2.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательнойпрограммы

Планируемые результаты
освоения программы (содержание
И коды компетенций)
ПСК-10-2:
способностью
и
готовностью
создавать
и
эксплуатировать системы защиты и
автоматики с искробезопасными
цепями
управления,
а
также
комплексы
обеспечения
электробезопасности и безопасной
эксплуатации
технологических
установок.
ПСК-10-3:
способностью
и
готовностью
создавать
и
эксплуатировать
электромеханические
комплексы
машин и оборудования горных
предприятий,
включая
электроприводы,
преобразовательные устройства, в
том числе закрытого и рудничного
взрывозащищенного исполнения, и
их системы управления.
ОПК-8: способностью выбирать и
(или) разрабатывать обеспечение
интегрированных
технологических
систем эксплуатационной разведки,
добычи и переработки твердых
полезных ископаемых, а также
предприятий по строительству и

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
знать: основные принципы автоматического
управления оборудованием горного производства;
структуры систем, применяемых для
автоматического управления оборудованием
горного производства; технические средства и
аппаратуру, необходимых для создания систем
автоматического управления оборудованием
горного производства. методы воплощения
структурных схем в реальные технические системы
автоматизации управления оборудованием горного
производства; функциональные возможности
программных пакетов, предназначенных для
микропроцессорных системавтоматического
управления оборудованием горного производства.
уметь:
- выбирать необходимый принцип автоматического
управления оборудованием горногопроизводства;
- разработать или выбрать типовую структуру
системы
автоматического
управления
оборудованием горного производства;
- выбирать необходимые технические средства и
аппаратуру
для
комплектования
системы
автоматического
управления
оборудованием
горного производства;
- выбирать программный продукт необходимый для
управления работой микро процессорных систем
автоматического
управления
оборудованием
горного производства.
владеть: достаточными навыками при выборе

эксплуатации подземных объектов принципа и способа реализации автоматического
техническими средствами с высоким управления оборудованием горного производства;
уровнем автоматизации управления.
достаточными навыками при выборе структур
систем,
применяемых
для
автоматического
управления оборудованием горного производства;
достаточными навыками при выборе технических
средств и аппаратуры для автоматического
управления оборудованием горного производства;
достаточными навыками при выборе программных
продуктов, необходимых
для
управления
работой
микропроцессорных
систем
автоматического
управления
оборудованием
горного производства; достаточными навыками
и
приемами
программирования
работы
микропроцессорных
систем
автоматического
управления оборудованием горного производства;
достаточными навыками и подборе справочной и
технической документации на аппаратуру и
технические
средства
поавтоматизации
оборудования горного производства.
1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Наименование
дисциплины

Семестр
изучения

(модуля),
практики

Б1.Б.31.02

Автоматика
машин и
установок
горного
производст
ва

А

1.4. Язык преподавания русский

Индексы и наименования учебных
дисциплин
(модулей), практик
на которые
опирается
для которых
содержание
содержание данной
данной дисциплины
дисциплины
(модуля) выступает
опорой
(модуля)
Б1.Б.11
Б3.Б.01(Д) Защита
выпускной
Математика
квалификационной
Б1.Б. 12 Физика
работы, включая
Б1.В.06
подготовку к процедуре
Электрический
защиты и процедуру
привод
защиты
Б1.В.ДВ.04.01
Микропроцессорная
техника

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.32 Горно-промышленная экология
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели:
-сформировать у студентов знания по вопросам законов взаимодействия природы и горного
производства сформировать у студентов устойчивые представления о путях оптимизации
такого взаимодействия.
Задачи:
- изучить строение и свойства биосферы и экосистем в горной промышленности;
- проанализировать нарушение среды обитания в результате горных работ;
- рассмотреть глобальные проблемы современности и путей их разрешения, состояние и
пути охраны природы, обсудить стратегию устойчивого развития;
- сформировать у специалиста современное представление о биосфере, о человеке, как
части природы, о единстве и ценности всего живого.
Краткое содержание дисциплины:
Биосфера и человек: структура биосферы; экосистемы; взаимоотношения организма и
среды; экология и здоровье человека; глобальные проблемы окружающей среды;
экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны
природы; основы экономики природопользования; экозащитная техника и технологии;
основы экологического права, профессиональная ответственность; международное
сотрудничество в области окружающей среды.
1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты освоения программы
(содержание и коды компетенций)
ОПК-6 - готовностью использовать научные законы и
методы при оценке состояния окружающей среды в сфере
функционирования производств по эксплуатационной
разведке, добыче и переработке твердых полезных
ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации
подземных объектов;
ПК-5
-готовностью демонстрировать навыки разработки планов
мероприятий по снижению техногенной нагрузки
производства
на
окружающую
среду
при
эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых
полезных ископаемых, а также при строительстве и
эксплуатации подземных объектов;
ПК-10
-владением законодательными основами недропользования
и
обеспечения
экологической
и
промышленной
безопасности работ при добыче, переработке полезных
ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных
сооружений;
ПК-21
готовностью демонстрировать навыки разработки систем
по обеспечению экологической и промышленной
безопасности
при
производстве
работ
по
эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых
полезных ископаемых, строительству и эксплуатации
подземных объектов

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
Знать:
-концептуальные основы экологии;
общие черты современного экологического кризиса;
-пути выхода из экологического
кризиса.
Уметь:
-пользоваться литературными
источниками по экологическим
проблемам;
-анализировать экологическую
ситуацию, связанную с определенными производственными
процессами;
-производить экологические расчеты.
Владеть:
-анализом экологической ситуацией и основных экологических
расчетов;
-владением методами геологопромышленной оценки месторождений полезных ископаемых,
горных отводов.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Наименование
дисциплины
(модуля),
практики

Б1.Б.32

Горно-промышленная экология

Семест
р
изуч
ения
9

1.4. Язык преподавания: русский.

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
на которые
опирается
для которых содержание
содержание данной
данной дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.Б12 Физика.
Б2.Б.07(Пд) Производственная
Б1.Б.13 Химия.
преддипломная практика
Б1.Б.26 Основы
Б3.Б.01(Д)
горного дела.
Защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.33 Экономика и менеджмент в энергетике горного производства
Трудоемкость 4з.е.
1.1.Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели:
- формирование у студентов экономического мышления в вопросах организации и
управ-ления горнодобывающим предприятием;
- получение базовых знаний по вопросам организации производства на подземных
горных работах, а также об основных экономических и финансовых показателях
деятельности горнодобывающих предприятий по добыче и переработке полезных
ископаемых;
- ознакомление студентов с проблемами совершенствования хозяйственного
механизма на подземных угледобывающих предприятиях;
- дать знания в области повышения эффективности использования основных фондов,
росту производительности труда, формированию себестоимости, ценообразованию и
рентабельности горного производства, понимания экономических взаимосвязей и
существа процессов, происходящих как внутри предприятия, так и вовне его;
- дать будущему специалисту знания в области теории и методики экономического
анализа и применения их в процессе управленческой деятельности, как целостной
системы объектов, процессов, отношений, функций, представленных на макро- и
микроэкономическом уровнях;
- на основе изучения дисциплины вооружить будущего специалиста знаниями об
основных понятиях экономики горной промышленности, а также привить им навыки
практической работы.
Краткое содержание дисциплины:
- изучение основных факторов макроэкономической среды воздействующих на
деятель-ность горнодобывающих предприятий;
- изучение основных экономических параметров характеризующих деятельность
горнодо-бывающего предприятия;
- изучение экономической эффективности инвестиционных горных проектов и
отдельных технологических проектов;
- изучение теоретических и практических знаний по экономике и менеджменту
горного производства;
- ознакомить студентов с возрастающим значением международных экономических
отно-шений в результате экономического взаимодействия и интеграции в мировой
экономике.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
Планируемые результаты обучения по дисциплине
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
ОК-4
Должен знать:
- способностью использовать
знать экономические основы производства и финансоосновы экономических знаний вой деятельности предприятий;
в различных сферах жизнедеяпроизводственные ресурсы горных предприятий;
тельности;
особенности ценообразования на продукцию горных
ПК-13
предприятий;
-умением выполнять маркетин- основные пути совершенствования управления на
говые исследования, проводить горных предприятиях.
экономический анализ затрат
Должен уметь:
для реализации технологииметь представление: о роли изучаемой дисциплины в
ческих процессов и произпроцессе освоения основной профессиональной

водства в целом;

образовательной программы по специальности;
понимать сущность, значение и цели экономики
горного производства и менеджмента;
уметь ориентироваться в вопросах экономики,
оперировать важнейшими экономическими понятиями
и категориями, находить и анализировать новую
экономическую информацию;
сформировать представление о состоянии экономики
на горнодобывающих предприятиях на современном
этапе;
уметь делать самостоятельные заключения по
вопросам управления экономикой на горном
предприятии, а также постановки и достижения
определенных целей;
уметь планировать затраты на добычу полезных
ископаемых, производить расчеты социальной и
экономической эффективности.
Должен владеть:
владеть методами определения потребности и анализа
эффективности
использования
основных
производственных и оборотных средств;
расчета основных технико-экономических показателей
по добыче и реализации продукции;
навыками самостоятельной работы с научными и
методическими источниками при подготовке к
семинарским занятиям, а также при выполнении
курсовых проектов (работ) уметь аргументировано
обосновать полученные результаты.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Наименование
дисциплины
(модуля),
практики

Семестр
изучения

Б1.Б.33

Экономика и менеджмент горного
производства
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Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
для которых
на которые опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины (модуля)
выступает опорой
Б1.Б.08
Б1.Б.23
Экономика.
Аэрология карьеров.
Б1.Б.26
Б1.Б.24
Основы горного дела
Технология и безопасность взрывных
работ.
Б3.Б.01(Д) Защита
выпускной
квалифика-ционной
работы, включая
подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.01 Информационные технологии в энергетике горного производства
Трудоемкость 6 з.е.
Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины – подготовка специалиста, владеющего теоретическими знаниями
и имеющего практические навыки в применении методов и средств информационных
технологий на предприятиях отраслей энергетики.
Задача дисциплины – изучение основных понятий и аспектов рассмотрения
информационных технологий и особенностей их реализации; изучение принципов работы с
различными конкретными информационными технологиями; изучение основных понятий и
аспектов рассмотрения информационных технологий; получение представления о
необходимом содержании информационных ресурсов; овладение методами и средствами
базовых и прикладных информационных технологий, применяемых в энергетике при
решении функциональных задач энергетических комплексов.
Краткое содержание дисциплины:
Понятие информационной технологии в профессиональной деятельности.
Классификация информационных технологий в профессиональной деятельности. Модели,
методы и средства реализации перспективных информационных технологий в
профессиональной деятельности. Программное обеспечение информационных технологий
в профессиональной деятельности. Назначение и принципы использования системного и
прикладного программного обеспечения. Основные понятия автоматизированной
обработки информации.
1.1.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты освоения
программы (содержание и коды
компетенций)
ОПК-1:
способность решать задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической
культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной
безопасности;
ПК-8: готовность принимать участие во
внедрении автоматизированных систем
управления производством;
ПК-22:
готовность
работать
с
программными продуктами общего и
специального
назначения
для
моделирования месторождений твердых
полезных
ископаемых,
технологий
эксплуатационной разведки, добычи и
переработки
твердых
полезных
ископаемых,
при
строительстве
и
эксплуатации подземных объектов, оценке
экономической эффективности горных и
горностроительных
работ,
производственных,
технологических,
организационных и финансовых рисков в
рыночных условиях;
ПКВ-1: владение основными элементами и

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Студент, изучивший курс «Информационные
технологии
в
энергетике
горного
производства» должен:
иметь представление:о связи курса с
другими дисциплинами; о роли курса в
практической деятельности специалиста; об
основах для построения автоматизированных
систем коммерческого учета электроэнергии
(АСКУЭ); о профессиональных программах
построения САУ.
знать: терминологию, основные понятия и
определения; состав основных объектов
энергохозяйства предприятий, их значимость
и роль в общем технологическом процессе
энергоснабжения; виды и объем информации,
используемые
в
управлении
энергохозяйством, принципы получения,
преобразования, передачи и использования
информации; природу возникновения помех
при получении, преобразовании, передаче
информации и методы борьбы с ними;
- принципы организации каналов связи,
выбор линий связи; основные параметры
линий связи и их влияние на передачу
информации;
основы
для
построения

программными средствами компьютерной
графики;
ПКВ – 2: способность: разрабатывать
проектную
документацию,
оформлять
законченные
проектно-конструкторские
работы
с
использованием
средств
компьютерной графики;
ОПК-7: умение пользоваться компьютером
как средством управления и обработки
информационных массивов;
ПСК-10-4: способностью и готовностью
создавать и эксплуатировать системы
автоматизации технологических процессов,
машин и установок горного производства.

автоматизированных систем коммерческого
учета электроэнергии (АСКУЭ);
- технические средства, используемые для
создания
структур
управления
энергохозяйством/
уметь: выбрать технические средства для
реализации
задач
управления
энергохозяйством;
обеспечить
достоверность получения, преобразования,
передачи и использования информации;
правильно применять и эксплуатировать
технические средства как локальной так и
системной
автоматизации
управления
энергоснабжением.
иметь опыт: работы со справочной
литературой и нормативно-техническими
материалами;
- выбор и предварительный расчет элементов
САУ.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс
Наименование
Семестр
Индексы и наименования учебных
дисциплины
изучения
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.В.01
Информационные
7
Б1.Б.11 Математика Б3.Б.01(Д) Защита
технологии в
Б1.Б.14
выпускной
энергетике горного
Информатика
квалификационной
производства
работы, включая
подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты
1.4.

Язык преподавания: русский.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.02.01 Электротехническое материаловедение
Трудоемкость 2 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Целями изучения дисциплины являются формирование знаний в области физических
основ материаловедения, современных методов получения конструкционных и электротехнических материалов, изучение взаимосвязи основных характеристик материалов со структурой и процессами, происходящими в них под действием различных эксплуатационных
факторов, изучение способов диагностики и улучшения их свойств.
Приобретение навыков эффективной обработки, оценки комплекса физических
свойств и контроля качества материалов с целью их рационального, безопасного и
экономичного использования.
Задачей изучения дисциплины является приобретение студентами практических
навыков в области материаловедения и эффективной обработки и контроля качества
материалов.
Краткое
содержание
дисциплины:Основы
электротехнического
материаловедения; агрегатные состояния, дефекты строения и их влияние на свойства
материалов; термическая обработка; конструкционные материалы; металлы и сплавы;
разработка
деталей
электротехнического
оборудования.
Полупроводниковые,
диэлектрические материалы; природные, искусственные и синтетические материалы,
классификация материалов по агрегатному состоянию, химическому составу,
функциональному назначению; зависимость свойств от внешних условий, технологии
получения и применения электротехнических материалов, как компонентов
электроэнергетического и электротехнического оборудования; связь параметров,
характеризующих
свойства
электротехнических
материалов,
с
параметрами
электроэнергетического и электротехнического оборудования.
1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способность компетентно
выбирать и эксплуатировать
электротехнические системы
по месту профессиональной
деятельности (ПКВ-13);
способность демонстрировать
базовые знания в области
электрических машин,
электрических измерений и
применения электронных
устройств и приборов в
профессиональной
деятельности (ПКВ-14).

Планируемые результаты обучения по дисциплине

знать: основы материаловедения и технологии
конструкционных
материалов;
электротехнические
материалы в качестве компонентов электротехнического
и электроэнергетического оборудования (ПКВ-13), (ПКВ14);
владеть:
методиками
выполнения
расчетов
применительно к использованию электротехнических и
конструкционных материалов (ПКВ-14).

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Индекс

Наименование
дисциплины

Б1.В.02.01 Электротехническое
материаловедение

1.4. Язык преподавания: русский.

Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
стр
(модулей), практик
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
4
Б1.Б.11 Математика Б1.В.04
Б1.Б.12 Физика
Электрические
Б1.Б.13 Химия
машины,
Б1.В.ДВ.04.01
Микропроцессорная
техника,
Б1.В.ДВ.04.02
Преобразовательная
техника
Б1.В.06
Электрический
привод.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.02.02 Электрические машины
Трудоемкость 3 з.е.
1.1.Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель
освоения:
сформировать
общепрофессиональные
знания
в
областиэлектромеханического
преобразования
энергии,
ознакомить
будущих
специалистов с основами теории и принципами действия основных видов электрических
машин, с особенностями применения и их эксплуатационными характеристиками.
Основной целью дисциплины является формирование у студента знаний и умений
вобласти
электромеханического
преобразования
энергии
и
мотивации
к
самообразованию/
Краткое содержание дисциплины: основы теории электромеханического
преобразованияэнергии и физические основы работы электрических машин; виды
электрических машин и их основные характеристики; эксплуатационные требования к
различным видам электрических машин.
1.2.Перечень планируемых результатов обучения, по дисциплине¸ соотнесенных
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты освоения
программы (содержание и коды
компетенций)
ПКВ-13: способность компетентно
выбирать и эксплуатировать
электротехнические системы по
меступрофессиональной
деятельности;
ПКВ-14: способность
демонстрировать
базовые знания в области
электрическихмашин,
электрических измерений и
применения электронных устройств
иприборов в профессиональной
деятельности;
ПСК-10-1: способность и
готовность
создавать и эксплуатировать
электротехнические системы
горных
предприятий, включающие в себя
комплектное электрооборудование
закрытого и рудничного
исполнения,
электрические сети открытых и
подземных горных и горностроительных работ;
ПСК-10-3: способность и
готовность
создавать и эксплуатировать
электромеханические комплексы
машин и оборудования горных
предприятий, включая
электроприводы,

Планируемые результаты обучения по дисциплине
После изучения дисциплины студенты должны
иметь представление:
- о классификации электрических машин;о месте
и роли электрических машин в электроснабжении,
в автоматизации промышленного производства;
обосновных тенденциях в развитии
электрическихмашин; о некоторых
электромашинных устройствах специального
назначения.
знать:устройство и принципы действия трансформатора и электрических машин переменного и
постоянного тока общепромышленного
применения; основные режимы работы
электрическихмашин и трансформаторов;
особенности параллельной работы с сетью
трансформаторов и крупных синхронных машин;
основные характеристики двигателей, генераторов,
трансформаторов и
эксплуатационные требования к ним; способы
иособенности пуска, регулирования частота
вращения двигателей; тенденции развития
трансформаторов и электрических машин.
уметь: определять параметры и составлять схемы
замещенияэлектрическихмашинитрансформаторов;
рассчитать магнитную цепьэлектрической
машины; составить схему ипровести расчѐт
обмоток электрической машины;
построить векторную диаграмму и рассчитать
основные характеристики машины; выполнять
экспериментальные исследованияпо заданной
методике,обрабатыватьрезультатыэкспериментов.

преобразовательные устройства, в
томчисле закрытого и рудничного
взрывозащищенного исполнения, и
ихсистемы управления.

иметь опыт:расчета и конструирования
электрической машины; выполнения чертежей
электрическоймашины; работысо справочной

1.3.Место дисциплины в структуру образовательной программы
Индекс
Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины
стр
(модулей), практик
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.В.04
Электрические
6
Б1. Б.12 Физика
Б1.В.06
машины
(раздел
Электрический
электричество,
привод
магнетизм,
волны),
Б1.Б.11 Математика
разделы:
Дифференциальное
исчисление,
Интегральное
исчисление)
Б1.Б.18
Электротехника
1.4.Язык преподавания: русский.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.02.03 Электрические и электронные аппараты
Трудоемкость 4 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель преподавания дисциплины - Освоение теоретических основ и принципов
работы электрических и электронных аппаратов (ЭЭА). Изучение основных
электромагнитных, тепловых и дуговых процессов в ЭЭА, структур и принципов
управления ЭЭА. Приобретение навыков использования физических и электротехнических
законов для расчета узлов основных типов ЭЭА.
Для решения поставленной цели необходимо научить студентов:
- классифицировать различные типы ЭЭА;
- применять методы анализа различных процессов в ЭЭА, методы получения и
определения взаимосвязи между различными процессами в ЭЭА;
- проводить элементарные испытания ЭЭА.
Краткое содержание дисциплины:Назначение и классификация электрических
аппаратов, требования предъявляемые к ним. Основные стандарты в области электрических
аппаратов. Электродинамические силы. Нагрев электрических аппаратов. Контакты
электрических аппаратов. Электрическая дуга. Коммутационные аппараты низкого
напряжения.
Электромагнитные
механизмы.
Автоматические
выключатели
и
предохранители. Бесконтактные полупроводниковые гибридные электрические аппараты.
Электронные бесконтактные электрические аппараты. Электрические аппараты
высоковольтных
распределительных
устройств.
Высоковольтные
выключатли,
разъединители, отделители, короткозамыкатели, высоковольтные предохранители,
разрядники, ограничители, реакторы. Трансформаторы тока и напряжения. Комплексные
распределительные устройства.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
Планируемые результаты обучения по дисциплине
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
Способность компетентно знать: электрические аппараты, как средства управления
выбирать
и режимами работы, защиты и регулирования параметров
эксплуатировать
электротехнических и электроэнергетических систем;
электротехнические
физические явления в электрических аппаратах и основы
системы
по
месту теории электрических аппаратов, (ПКВ-13), (ПКВ-14);
профессиональной
понимать: существо задач анализа и синтеза узлов, типовых
деятельности
(ПКВ-13); ЭЭА, ограничения применимости методов анализа ЭЭА,
способность
правильно использовать допущения при анализе процессов в
демонстрировать базовые ЭЭА (ПКВ-13), (ПКВ-14);
знания
в
области уметь: применять, эксплуатировать и производить выбор
электрических
машин, электрических
аппаратов,
применять
методы
электрических измерений и моделирования, позволяющие прогнозировать свойства и
применения электронных характеристики ЭЭА при расчетах основных узлов ЭЭА,
устройств и приборов в использовать методы анализа и моделирования линейных и
профессиональной
нелинейных
электрических
цепей
постоянного
и
деятельности
(ПКВ-14); переменного тока, анализа электромагнитных и тепловых
способностью
и процессов в различных ЭЭА, свободно ориентироваться в
готовностью создавать и принципах действия и особенностях конструкции основных
эксплуатировать
видов ЭЭА(ПСК-10-1),(ПСК-10-3);
электротехнические
владеть: методами расчета переходных и установившихся
системы
горных процессов в линейных и нелинейных электрических цепях;
предприятий, включающие навыками исследовательской работы; методами анализа

в
себя
комплектное режимов
работы
ЭЭА
и
при
использовании
электрооборудование
специализированной
литературы
решать
задачи
закрытого и рудничного проектирования основных узлов ЭЭА (ПКВ-14).
исполнения, электрические
сети
открытых
и
подземных горных и горностроительных работ (ПСК10-1); способностью и
готовностью создавать и
эксплуатировать
электромеханические
комплексы
машин
и
оборудования
горных
предприятий,
включая
электроприводы,
преобразовательные
устройства, в том числе
закрытого и рудничного
взрывозащищенного
исполнения, и их системы
управления (ПСК-10-3).
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс
Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины
стр
(модулей), практик
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.В.02.03 Электрические и
6
Б1.Б.12 Физика
Б1.В.06
электронные
Б1.Б.11 Математика Электрический
аппараты
Б1.Б.16 Механика
привод
Б1.Б.18
Б1.В.04 Стационарные
Электротехника
машины
Б1.Б.20
Б1.В.ДВ.05.01
Материаловедение
Монтаж, наладка и
Б1.Б.30 Физические ремонт горного
основы электроники электрооборудования.
Б1.Б.15 Инженерная
графика.
1.5.Язык преподавания: русский.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.02.04 Электрический привод
Трудоемкость 5 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Основной целью дисциплины является формирование у студентов необходимых
знаний и умений по современному электрическому приводу, что позволит им успешно
решать теоретические и практические задачи в их профессиональной деятельности.
В курсе изучаются вопросы применения электродвигателей в промышленности,
способы приспособления рабочих свойств электродвигателя к требованиям рабочих
органов технологических объектов, современные системы электроприводов и их
статические, энергетические и динамические характеристики, а также приобретаются
навыки расчета, проектирования, наладки и исследования этих систем.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Создать у студентов правильное представление о сущности происходящих в
электрических приводах процессов преобразования энергии и о влиянии требований
рабочих машин и технологий на выбор типа и структуры электропривода.
2. Научить студентов самостоятельно выполнять простейшие расчеты по анализу
движения электроприводов, определению их основных параметров и характеристик, оценке
энергетических показателей работы и выборе двигателя и проверке его по нагреву.
3. Научить студентов самостоятельно проводить элементарные лабораторные
исследования электрических приводов.
Краткое содержание:
История развития электропривода, механика электропривода, электропривод постоянного и
переменного электропривода, синхронные электропривода, разные системы регулирования.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты освоения программы
(содержание и коды компетенций)
Способность компетентно выбирать и
эксплуатировать электротехнические системы по
месту профессиональной деятельности (ПКВ-13);
способность демонстрировать базовые знания в
области электрических машин, электрических
измерений и применения электронных устройств и
приборов в профессиональной деятельности (ПКВ14); способностью и готовностью создавать и
эксплуатировать электротехнические системы
горных предприятий, включающие в себя
комплектное электрооборудование закрытого и
рудничного исполнения, электрические сети
открытых и подземных горных и горностроительных работ (ПСК-10-1); способностью и
готовностью создавать и эксплуатировать
электромеханические комплексы машин и
оборудования горных предприятий, включая
электроприводы, преобразовательные устройства, в
том числе закрытого и рудничного
взрывозащищенного исполнения, и их системы
управления (ПСК-10-3).

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать: Основы теории электропривода
при решении задач проектирования;
математические модели и
программные комплексы для
численного анализа физических
процессов в электроприводе;
современные схемы управления
электроприводами.
Уметь: использовать приближенные
методы расчета и выбора основных
элементов электрических приводов.
Владеть: Навыками формулирования,
постановки задач, и расчетов
установившихся и переходных
процессов в электроприводах; расчета
мощности электродвигателей для
различных режимов работы; расчета
энергетических показателей работы
электропривода; навыками проведения
лабораторных испытаний
электрических приводов.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Наименование
дисциплины
(модуля),
практики

Семестр
изучения

Б1.В.02.
04

Электрический
привод

6

1.4. Язык преподавания: русский.

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
для которых содержание
на которые опирается
данной дисциплины
содержание данной
(модуля) выступает
дисциплины (модуля)
опорой
Б1.Б.18
Б1.Б.32.01
Электротехника.
Автоматизированный
Б1.В.04
электропривод машин и
Электрические
установок горного
машины
производства
Б2.Б.05(П)
Производственная I
технологическая
(электрификация и
автоматизация по
открытым горным
работам);
Б2.Б.06(П)
Производственная II
технологическая
(электрификация и
автоматизация по
подземным горным
работам)

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.02.05 Электробезопасность на горных предприятиях
Трудоемкость 2 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель дисциплины – изучение сложнейших явлений воздействия электрического
тока на организм человека, изучение существующих принципов и средств защиты от
поражения электрическим током, изучение правил техники безопасности (ТБ) при
эксплуатации электроустановок и сдача экзамена на вторую группу по ТБ.
Основные задачи дисциплины – ознакомление студентов с явлениями,
происходящими при воздействии электрического тока на организм человека, с
защитными мерами и защитными мероприятиями в электроустановках, с правилами
ТБ при эксплуатации электроустановок в объеме 2 группы по электробезопасности, с
приемами оказания первой помощи пострадавшему от электрического тока.
Базовыми для данной дисциплины являются
курсы
«Физика»,
«Материаловедение.ТКМ», «Теоретические основы электротехники», «Электромеханика».
Краткое содержание дисциплины:– действие электрического тока на человека; –
средства коллективной и индивидуальной защиты от поражения электрическим током,
области их применения; организацию работ в действующих электроустановках; способы
оказания первой доврачебной помощи при поражении электрическим током; критерии
оценки опасности для человека при работе в электроустановках. Основными методами
защиты производственного персонала возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты освоения
Планируемые результаты обучения по
программы (содержание и коды
дисциплине
компетенций)
использованием нормативных документов В результате изучения дисциплины студент
по
безопасности
и
промышленной должен:
санитарии
при
проектировании, Знать: критерии
безопасности
строительстве и эксплуатации предприятий электрического тока, электротехнические
по эксплуатационной разведке, добыче и защитные средства и приспособления,
переработке твердых полезных ископаемых опасность
и
методы
зашиты
от
и подземных объектов ПК-6;
воздействия
электромагнитного
и
владением законодательными основами электростатического поля;
недропользования
и
обеспечения - Уметь: (получить умения и навыки) по
экологической
и
промышленной первой
доврачебной
помощи
при
безопасности
работ
при
добыче, электротравмах, по обеспечению пожарной
переработке
полезных
ископаемых, безопасности в электроустановках.
строительстве и эксплуатации подземных - Овладеть: практическими приемами
сооружений ПК-10;
оказания первой помощи, иметь четкое
готовностью
оперативно
устранять представление о действии электрического
нарушения производственных процессов, тока на организм человека, владеть
вести первичный учет выполняемых работ, навыками использования защитных средств.
анализировать оперативные и текущие
показатели производства, обосновывать
предложения
по
совершенствованию
организации производства ПК-12;
способностью и готовностью создавать и
эксплуатировать
системы
защиты
и
автоматики с искробезопасными цепями
управления,
а
также
комплексы
обеспечения
электробезопасности
и
безопасной эксплуатации технологических
установок ПСК-10.2

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс
Наименование
Семестр
Индексы и наименования учебных
дисциплины
изучения
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины
дисциплины
(модуля) выступает
(модуля)
опорой
Б1.В.02. Электробезопасность
6
Б1.Б.12 Физика
Б1.Б.29
05
на горных
Б1.Б.16 Механика
Горные машины и
предприятиях
Б1.Б.18
оборудования
Электротехника
Б1.Б.31
Б1.Б.20
Электроснабжение
Материаловедение горного
производства
1.4. Язык преподавания: русский.

1. АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.04 Стационарные машины
Трудоемкость 4 з.е.
1.1.Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели: является приобретение студентами знаний о стационарных и транспортных
машинах, способах их выбора и расчета, основных принципах безопасной эксплуатации
стационарных установок.
Краткое содержание:
Общие сведения о стационарных установках. Классификация стационарных машин.
Основные параметры стационарных машин. Вентиляторные и водоотливные установки.
Основы общей теории. Устройство и принцип действия турбомашин. Теоретическая производительность центробежной и осевой турбомашин. Теоретическая и действительная
индивидуальная характеристика турбомашины. Внешние сети вентиляторных и
водоотливных установок. Характеристика внешней сети. Водоотливные установки.
Центробежные насосы. Классификация насосов. Высота всасывания и явление кавитации.
Способы заливки насосов перед пуском. Явление гидроудара. Последовательное и
параллельное соединение насосов. Регулирование работы насосов. Технологические схемы
водоотливных установок. Требования правил безопасности к водоотливным установкам.
Подъемные установки. Общее устройство подъемных установок. Классификация
шахтных подъемных установок. Классификация подъемных машин. Выбор подъемной
машины.
Компрессорные установки. Поршневые компрессоры. Классификация поршневых компрессоров. Основные параметры работы компрессора. Регулирование основных параметров
центробежного компрессора. Методика проектирования пневматической сети.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы (содержание
и коды компетенций)
ПСК-10.1
способностью и готовностью создавать
и эксплуатировать электротехнические
системы
горных
предприятий,
включающие в себя комплектное
электрооборудование закрытого и
рудничного исполнения, электрические
сети открытых и подземных горных и
горно-строительных работ, в том числе
в условиях чрезвычайных ситуаций.

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать:
-историю развития стационарных машин, устройство
и принцип действия стационарных машин,
современные отечественные и зарубежные
достижения в области стационарных установок;
-основные термины и понятия, применяемые в
горном производстве.
Уметь:
-производить анализ полученной информации с
выявлением сильных и слабых сторон шахтной
горной техники для последующего ее
совершенствования, рассчитывать стационарные
установки и производить выбор стационарных машин
для конкретных условий с учетом нормативных
документов по промышленной безопасности;
- аргументированно и доказательно производить
выбор стационарных установок.
Владеть:
-методикой обзора, анализа и синтеза необходимой в
профессиональной сфере информации;
-методикой выбора стационарных установок с учетом
требований ПБ и ПТЭ;
-методикой графического определения рабочих
режимов вентиляторныхи водоотливных установок.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.04

Наименование
дисциплины
(модуля),
практики
Стационарные
машины

Семестр
изучения

9
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Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
для которых
на которые опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины (модуля)
выступает опорой
Б1.Б.17 Теплотехника Б2.Б.06(П)
Б1.Б.26 Основы
Производственная II
горного дела
технологическая
Б1.Б.29 Горные
практика
машины и
(электрификация и
оборудование
автоматизация по
подземным горным
работам)
Б2.Б.07 (Пд)
Преддипломная
практика для
выполнения ВКР
Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.05 Основы автоматизированного проектирования в горном деле
Трудоемкость 5з.е.
1.1.Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель:
приобретение студентами знаний по основам использования компьютерных и информационных технологий, а также средств САПР в инженерной деятельности горного производства. Это достигается посредством решения ряда связанных теоретических и практических задач, в том числе: ознакомление со средствами компьютерной техники и информационных технологий при моделировании месторождений полезных ископаемых.
Краткое содержание:
Стадии САПР. Содержание технических заданий на проектирование.
Классификация моделей и параметров, используемых при автоматизированном
проектировании.
Этапы жизненного цикла продукции. Структура САПР. Разновидности САПР. Понятие о
CALS-технологиях. Особенности проектирования автоматизированных систем. Этапы
проектирования.
Структура технического обеспечения. Типы сетей. Вычислительные системы в САПР.
Особенности технических средств в АСУТП. Математическое обеспечение САПР. Теория
массового
обслуживания. Аналитические модели. Имитационные модели. Событийный метод
моделирования. Геометрические модели. Методы и алгоритмы машинной графики
(подготовка к визуализации). Метод ветвей и границ. Методы локальной оптимизации и
поиска с запретами. Эвристические методы.
Синтез расписаний. Маршрутизация
транспортных средств. Функции и характеристики сетевых операционных систем.
Прикладные
протоколы
и
телекоммуникационные
информационные
услуги.
Информационная безопасность. Основные функции и проектные процедуры, реализуемые в
ПО САПР. Логистические системы. Автоматизация управления технологическими
процессами. Типы CASE-систем. Системы управления базами данных. Интеллектуальные
средства поддержки принятия решений. Интеграция ПО в САПР.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты освоения
программы (содержание и коды
компетенций)
ОПК-8
- способностью выбирать и (или)
разрабатывать обеспечение интегрированных технологических систем эксплуатационной разведки,
добычи и переработки твердых
полезных ископаемых, а также
пред-приятий по строительству и
эксплуатации подземных объектов
техническими средствами с
высоким уровнем автоматизации
управления;
ПК-8
-готовностью принимать участие
во внедрении автоматизированных
систем управления производством.

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать:
-основы автоматизированного проектирования (подходы, модели и методы);
-способы использования компьютерных и телекоммуникационных технологий в инженерной
деятельности.
Уметь:
-использовать современные возможности САПР в
решении конкретных производственных задач;
-проектировать форму, размеры поперечного сечения
выработок и технологию их строительства;
-адаптировать типовые технико-технологические
решения конкретным горно-геологическим условиям;
-выполнять чертежи и геологические разрезы с
использованием средств компьютерной графики;
-работать в системах автоматизированного
проектирования с использованием компьютерных
моделей;

Владеть:
-горной и строительной терминологией;
-навыками анализа результатов компьютерного моделирования и навыками интерпретации данных
геологической базы;
-основными принципами выполнения геометрических
построений применительно к конкретным горногеологическим условиям;
-навыками анализа результатов компьютерного моделирования и использования компьютерных моделей;
-метрологическими
правилами,
нормами,
нормативно-техническими
документами
по
стандартизации
и
управлению
качеством
строительства.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.05

Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины (модуля), стр
(модулей), практик
практики
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Основы
7
Б1.Б.14
Б2.Б.03(Н)
автоматизированного
Информатика
Научнопроектирования в
Б1.Б.26 Основы
исследовательская
горном деле
горного дела
работа.
Б1.Б.29.03 Процессы Б3.Б.01(Д)
ОГР
Защита выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты

1.4. Язык преподавания: русский.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.05 Основы электроснабжения промышленных предприятий
Трудоемкость 5 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения дисциплины «Основы электроснабжения» состоит в получении
базовых знаний о построении и режимах работы систем электроснабжения городов,
промышленных предприятий, объектов сельского хозяйства и транспортных систем.
Задачей дисциплины является изучение физических основ формирования режимов
электропотребления, освоение основных методов расчета интегральных характеристик
режимов и определения расчетных нагрузок, показателей качества электроснабжения,
изучение методов достижения заданного уровня надежности оборудования и систем
электроснабжения, умение обоснованно выбрать величину питающего напряжения, а также
параметры системы электроснабжения.
Данная учебная дисциплина входит в раздел вариативной части ФГОС ВО по
направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». Базируется на
изучении следующих дисциплин: «Электрические машины», «Электрические и
электронные аппараты».
Полученные знания и умения, приобретенные в результате освоения данной
дисциплины необходимы как последующие для изучения дисциплин: «Переходные
процессы в системах электроснабжения», «Основы расчета и проектирования
электроснабжения предприятий», прохождения производственных практик.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
Способность рассчитывать
режимы работы объектов
профессиональной
деятельности (ПК-6);
готовность обеспечивать
требуемые режимы и
заданные параметры
технологического процесса по
заданной методике (ПК-7).

Планируемые результаты обучения по дисциплине

знать: физические основы формирования режимов
электропотребления, методы и практические приемы
расчета электрических нагрузок отдельных элементов и
систем электроснабжения в целом, методы выбора и
расстановки
компенсирующих
и
регулирующих
устройств;
уметь:
рассчитывать интегральные характеристики
режимов, показатели качества электроэнергии, показатели
уровня надежности электроснабжения;
уметь: составлять расчетные схемы замещения для
расчета
интегральных
характеристик
режимов,
показателей качества электроэнергии, надежности;
получить: навыки практического выбора параметров
оборудования систем электроснабжения и выбора
параметров регулирующих и компенсирующих устройств,
схем электро-снабжения объектов различного назначения.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.05

Наименование
дисциплины

Основы
электроснабжения
промышленных
предприятий

Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
стр
(модулей), практик
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
7
Б1.В.02.02
Б2.Б.05(П)
Электрические
Производственная
машины
практика
Б1.В.02.03
Электрические и
электронные
аппараты
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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.06 Прикладная физическая культура (по выбору)
Трудоемкость - з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Краткое содержание дисциплины:
1. Обучение технике гимнастических, акробатических и атлетических упражнений.
2. Обучение технике волейбола: верхней и нижней передачам; подачам снизу, сбоку,
сверху; приему подач, подачам, имитации нападающего удара, блокирования.
3. Обучение технике игровых упражнений баскетбола и футбола: ведениям, передачам,
броскам баскетбольного мяча и ударам по воротам в футболе.
4. Ознакомление с тактическими действиями в командных играх в нападении и защите.
5. Ознакомление и обучение технике базовых упражнений пауэрлифтинга: жима лежа,
приседаниям, становой тяге.
6. Общефизическая и специальная подготовка, развитие физических качеств.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые
результаты освоения
программы
(содержание и коды
компетенций)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

ОК-8
Владеет способностью
использовать методы и
инструменты
физической культуры
для обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Знать:
- научно-практические основы физической культуры и
здорового образа жизни.
Уметь:
- использовать творчески средства и методы физического
воспитания для профессионально-личностного развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового
образа и стиля жизни.
Владеть:
- способностью использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Владеть (методиками):
- знает технику и методику выполнения базовых упражнений.
Владеть практическими навыками:
- демонстрирует практические навыки выполнения базовых
упражнений, знает правила соревнований, участвует в судействе
соревнованиях на уровне группы и института

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс
Наименование
Семестр Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины
изучения
(модулей), практик,
(модуля), практики
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.В.06 Прикладная
1-6
Б1.Б.04 Физическая
Б1.Б.05 Безопасность
физическая
культура и спорт
жизнедеятельности
культура (по
выбору)
1.4. Язык преподавания: русский

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01 Конфликтология в профессиональной деятельности
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: формирование у бакалавров знаний теоретических основ современной
психологической науки и практических умений, необходимых для эффективной
организации психологического сопровождения педагогической деятельности.
Задачидисциплины:
– выработать систему теоретических понятий, необходимую для глубокого изучения
психологии человека;
– приобрести умения вычленять и анализировать психологические проблемы,
непосредственно связанные с необходимостью учитывать особенности личности учащихся
в профессиональной деятельности;
– ознакомить с методами экспериментального исследования психологии личности,
познавательных и эмоционально-волевых процессов;
– обучить основным правилам и нормам организации и проведения психологического
эксперимента;
– приобрести навыки работы с научной и научно-популярной литературой;
– рассмотреть фундаментальные теоретические вопросы развития, психологических
закономерностей обучения и воспитания человека на всех этапах онтогенеза;
– ознакомить с психологическими характеристиками возрастных периодов развития;
получить представления о возрастной норме и различных отклонениях от нее в
психическом и личностном развитии, изучение закономерностей развития отдельных
психических процессов (внимание, память, мышление и т. д.) и личности в целом;
– овладеть психологической терминологией и аналитическими умениями, развить
научного мышления и учебно-научную речь бакалавров;
– ознакомить с ролью личности ученого в становлении научного знания;
– оптимизировать познавательное развитие бакалавров и формировать творческое
отношение к изучаемым фактам.
Краткое содержание дисциплины:
Психология в системе наук о человеке. Психика и организм. Познавательные
процессы личности. Психология личности. Индивидуально-психологические свойства
личности. Психология общения. Психология малой группы и коллектива.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые
результаты освоения
программы (содержание и
коды компетенций)
- готовностью действовать
в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную и этическую
ответственность
за
принятые решения (ОК-6);
- готовностью руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимать социальные,
этнические,

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: теоретические основы делового общения; категории
конфликтологии, основные модели управления конфликтом
специфику
различных
видов
конфликтов:
внутриличностных,
межличностных,
групповых;
организационных и др. (ОК-6); способы организационноуправленческих
решений
и
особенности
ведения
переговоров, а также способы устранения конфликтов в
сфере профессиональной деятельности
Уметь: вести переговоры, устанавливать контакты,
устранять (урегулировать) конфликты интересов; умением
критически оценивать свои личностные качества, намечать
пути и выбирать средства развития достоинств и устранения

конфессиональные
и
культурные
различия
(ОПК-3).
умением
разрабатывать
необходимую техническую
и
нормативную
документацию в составе
творческих коллективов и
самостоятельно,
контролировать
соответствие
проектов
требованиям
стандартов,
техническим условиям и
документам
промышленной
безопасности,
разрабатывать,
согласовывать
и
утверждать
в
установленном
порядке
технические, методические
и
иные
документы,
регламентирующие
порядок,
качество
и
безопасность выполнения
горных,
горностроительных и взрывных
работ (ПК-20)

недостатков (ОК-6); анализировать конфликтно-стрессовые
ситуации,
прогнозировать
и
программировать
коммуникативные ситуации, применять теоретические
знания в решении конкретных задач, определять
оптимальную стратегию и тактику
Владеть:
понятийным
аппаратом
в
области
конфликтологии; стратегиями конструктивного поведения в
конфликтах и способами профилактики и разрешения
конфликтов в межличностном взаимодействии; готовностью
к кооперации с коллегами, работе в коллективе;
способностью к поиску организационно-управленческих
решений и нести за них ответственность (ОК-6); способами
осуществления своей деятельности в различных сферах
общественной жизни на основе принятых в обществе
моральных и правовых норм; высокой языковой
конкурентоспособностью в сфере профессиональной
деятельности в условиях многоязычия с учетом
региональных особенностей

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.ДВ.0
1.01

Наименование
Семе
Индексы и наименования учебных
дисциплины (модуля), стр
дисциплин (модулей), практик
практики
изуче на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Конфликтология в
6
Б1.Б.01 Философия, Б1.В.ДВ.06.01
Б1.Б.10.01
Методология науки и
профессиональной
Социология,
научных
деятельности
исследований

1.4. Язык преподавания: русский

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01 Делопроизводство
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения:дать студентам систематизированные сведения осущности,
структуре, функциях и многообразии документов;правилах организации сбора, хранения,
систематизации, первичного и последующего анализа и обеспечения защиты
конфиденциальной информации, документирования рабочих процессов, а также
непосредственной работы с документами.
Краткое содержание дисциплины:Исходные понятия делопроизводства. Реквизиты и
бланки документов. Основные принципы оформления документации. Классификация
документов.Документооборот и формы его организации
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
Планируемые результаты обучения по дисциплине
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
ОК-7, ПК-7- готовность к Знать нормативную правовую базу, регламентирующую
саморазвитию,
вопросы работы с документами в организации по
самореализации,
законодательству Российской Федерации; обязанности
использование
творческого участников отношений, возникающих в процессе
потенциала
осуществления
документооборота;
особенности
обеспечения защиты конфиденциальной информации,
содержащейся в документах;
Уметьопределять правовой статус обрабатываемых
документов; применять на практике основы правового
обеспечения процедур документооборота;на основе
полученных знаний и приобретенных навыков составлять
основные виды документов, требуемых в процессе
осуществления должностных обязанностей; уверенно
применять правила ведения работы с документами.
Владетькультурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей еѐ достижения

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.ДВ.0
2.01

Наименование
Семе
Индексы и наименования учебных
дисциплины (модуля), стр
дисциплин (модулей), практик
практики
изуче на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Для
изучения Б1.Б.03 Руссский язык
Делопроизводство
6
дисциплины
и культура речи

1.4. Язык преподавания: русский.

необходимы знания,
умения и компетенции
по русскому языку,
полученные
студентами в среднем
общеобразовательном
учебном заведении.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02 Адаптивные компьютерные технологии в инклюзивном образовании
студентов с проблемами зрения
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Целью освоения дисциплины является ознакомление обучающихся с основами
современных информационных технологий, тенденциями их развития, обучение студентов
принципам построения информационных моделей, проведению анализа полученных результатов, применению современных информационных технологий в профессиональной
деятельности.
Краткое содержание дисциплины: Информационные технологии, эволюция и
классификация. Понятие платформы в информационных технологиях. Операционные
системы. Офисные технологии. Технологии обработки текстовой и графической
информации. Мультимедиа-технологии. Сетевые технологии.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
Планируемые результаты обучения по дисциплине
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
ОПК-1 способность решать знать
классификацию,
функции
и
возможности
задачи профессиональной использования
адаптивных
информационных
и
деятельности на основе телекоммуникационных технологий в профессиональной
информационной
и деятельности; аппаратную и программную платформы
библиографической
информационных
технологий;
инструментальные
и
культуры с применением программные средства информационных технологий (ОПКинформационно1, ОПК-7),
коммуникационных
уметь
применять
программное
обеспечение,
технологий и с учетом инструментальные и телекоммуникационные средства
основных
требований современных адаптивных информационных технологий в
информационной
профессиональной деятельности (ОПК-7, ПК-8),
безопасности;
владеть навыками обработки текстовой, числовой и
ОПК-7
умение графической информации; применения мультимедийных
пользоваться компьютером технологий обработки и представления информации; работы
как средством управления с сетевыми технологиями(ОПК-1, ОПК-7, ПК-8).
и
обработки
информационных
массивов;
ПК-8
готовность
принимать
участие
во
внедрении
автоматизированных
систем
управления
производством.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс
Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины
стр
(модулей), практик
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.В.ДВ.0 Адаптивные
6
Б1.Б.14
Б1.В.01
2.02
компьютерные
Информатика
Информационные
технологии в
технологии в
инклюзивном
энергетике горного
образовании
производства
студентов с
Б1.В.03 Основы
проблемами зрения
автоматизированного
проектирования в
горном деле
1.4. Язык преподавания: русский.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.03.01 Региональная экономика Северо-Востока
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Целями освоения дисциплины являются: приобретение студентами системного
знания о закономерностях взаимодействия хозяйствующих субъектов Северо-Восточных
регионов России в области производства, финансовой деятельности и обмена товарами,
ресурсами, информацией, становлении глобальной экономической системы;
формирование целостного представления о принципах современного комплекса
региональных экономических отношений.
Краткое содержание дисциплины: Предмет, задачи и методы региональной
экономики. Элементы территориальной организации экономики. Показатели развития
территории.Территориально-отраслевая структура экономики России, место СевероВосточных регионов.Отраслевая структура Северо-Восточных субъектов РФ.
Инфраструктура региона.Перспектива развития Северо-Востока РФ.Региональная
экономическая политика: цели и методы ее реализации. Государственное регулирование
социально-экономического развития Северо-Востока.
.1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
Планируемые результаты обучения по дисциплине
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
Знать:
ОК-4 способность
- методы регионального анализа;
использовать основы
- овладеть экономическим механизмом региональной
экономических знаний в
политики;
различных сферах
- особенности социально-экономического развития
жизнедеятельности;
Республики Саха (Якутия), Нерюнгринского района;
- порядок разработки целевых программ социальноПК-13 умение выполнять
экономического развития регионов.
маркетинговые
- состав и особенности государственных и муниципальных
исследования, проводить
финансов, их значение для социально-экономического
экономический анализ
развития местного самоуправления, субъекта Российской
затрат для реализации
Федерации;
технологических процессов - основные категории и понятия, используемые в науке о
и производства в целом;
финансах региона и муниципальных образований.
Уметь:
1
УК -2 - иметь
- анализировать статистическую и финансовую информацию
представление о
о социально-экономическом развитии региона;
социально-экономическом Владеть:
и инновационном развитии - методами регулирования социально-экономического
регионов Северо-Востока
развития регионов;
России и циркумполярного
навыками самостоятельной работы с научными и
мира
методическими источниками при подготовке к семинарским
занятиям, а также при выполнении контрольных работ.

1

В данном случае: Университетская компетенция

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Наименование
дисциплины

Б1.В.ДВ.0
3.01

Региональная
экономика
Северо-Востока

1.4. Язык преподавания: русский.

Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
стр
(модулей), практик
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
7
Б1.Б.08 Экономика Защита ВКР

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02 Геосоциальное пространство Севера
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения дисциплины: - приобретение студентами системного знания о
закономерностях социального развития Северо-Восточных регионов России; формирование целостного представления о комплексе социальных отношений региона.
Содержание дисциплины Основные понятия и методы социальноого развития
региона. Регион и системы регионов. Проблемы социальноого развития региона. Оценка
уровня социального развития Северо-Востока РФ. Межрегиональное взаимодействие.
Управление комплексным социальным развитием региона. Республиканские программы
регионального развития Республики Саха (Якутия). Программы социальноэкономического развития Нерюнгринского района. Структура и функции региональных
органов управления. Региональный бюджет и его роль в социальном развитии региона.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
Планируемые результаты обучения по дисциплине
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
УК-2: иметь представление о
Знать:
социально-экономическом и
-основные этапы социального развития регионов Севера;
инновационном развитии
- проблемы социального развития северных территорий; регионов Северо-Востока
методы анализа социальных процессов на региональном
России и циркумполярного
уровне.
мира.
Уметь:
ОК-2: способностью
- находить и анализировать статистическую информацию
использовать основы
о социальном развитии региона.
философских знаний для
Владеть:
формирования
- методами регулирования социального развития региона.
мировоззренческой позиции.
ПК-13: умением выполнять
маркетинговые исследования,
проводить экономический
анализ затрат для реализации
технологических процессов и
производства в целом.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.ДВ
.03.02

Наименование
дисциплины
(модуля),
практики

Семестр
изучения

Геосоциальное
7
пространство
Севера
1.4. Язык преподавания: русский

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
на которые опирается
для которых содержание
содержание данной
данной дисциплины
дисциплины (модуля) (модуля) выступает опорой
Б1.В. ДВ.01.01
История и культура
народов Якутии

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.04.01 Теория автоматического управления
Трудоѐмкость 4 з.е
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Целью изучения дисциплины является изучение теоретических основ и
практических методов анализа и синтеза систем автоматического управления(САУ),
особенностей взаимодействия элементов таких систем, характера динамических процессов
и особенностей статических режимов.
К задачам курса относятся:
научить применению полученных знаний для представления соответствующими
математическими моделями различных рассматриваемых видов и типов САУ, устройств и
звеньев, для расчета их параметров, характеристик и переходных процессов;
для определения границ устойчивости по тем или иным критериям и влияния
управляющих и возмущающих воздействий на поведение САУ устройств и звеньев, а также
их параметров.
Задачей изучения дисциплины является:
формирование навыков расчета динамических и статических характеристик технических
систем различной физической природы, решения задач анализа устойчивости и оценки
качества управления такими системами.
Краткое содержание дисциплины:Основы теории автоматического управления
Основные дидактические единицы (разделы) дисциплины:
классификация систем. Описание и анализ непрерывных линейных систем. Устойчивость
непрерывных линейных систем. Качество процессов регулирования. Синтез
непрерывных линейных систем с заданными показателями качества регулирования.
Нелинейные системы автоматического регулирования.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине¸ соотнесенных
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемыерезультатыос
военияпрограммы(содержа
ниеи кодыкомпетенций)

Планируемыерезультатыобученияподисциплине

Способность участвовать Знать:
в
разработке
- Формы представления математических моделей объектов и
организационносистем управления (ОПК-8);
технической
- Методы анализа фундаментальных свойств процессов и
документации, выполнять систем управления (ОПК-8);
задания
в
области
-Работу над проектами электроэнергетических и
сертификации
электротехнических систем и их компонентов (ПК-8);
технических
средств,
готовностью участвовать в подготовке техникосистем,
процессов, экономического обоснования проектов создания систем и
оборудования
и средств автоматизации и управления (ПК-8).
материалов.
(ОПК-8); Уметь:
способность
- Применять методы получения математических моделей
обеспечивать
объектов автоматизации и управления (ОПК-8);
информационное
- Формулировать требования к свойствам систем (ОПК-8);
обслуживание
- Проводить сравнительный анализ свойств динамических
машинитехнологических систем (ОПК-8);
комплексов
- Проверять устойчивость систем (ОПК-8);
механосборочных
- Проводить расчет корректирующих звеньев для обеспечения
производств(ПСК-10.4). заданных свойств систем автоматического управления (ПК-8).
- Основами анализа и синтеза систем автоматического
управления (ПК-8)
- Основами решения практических задач по расчету, анализу

Владеть:
- Основами анализа и синтеза систем автоматического
управления (ПК-8)
- Основами решения практических задач по расчету, анализу
устойчивости, качества, проектированию систем управления
(ОПК-8)
Иметь представление:
- Об основных свойствах различных классов динамических
систем.
- О способах коррекции свойств замкнутых систем.
- Об испытаниях и эксплуатации систем управления.
Иметь опыт:
-Анализа и синтеза линейных систем автоматического
управления любой сложности, используя современные
аналитические методы и метод структурного моделирования в
компьютерной программе MatLab / Simulink/ «Electronics
Workbench 5.12» (ОПК-8).
1.3.Местодисциплины структуре образовательнойпрограммы

Индекс

Б1.В.ДВ.04.01

Наименование
дисциплины(мо
дуля)практики

Теория
автоматическог
о управления

1.4.Языкпреподаваниярусский

Семес
тризуч
ения
7

Индексыинаименованияучебныхдисциплин
(модулей),практик
длякоторыхсодержаниед
накоторыеопирается
аннойдисциплины(моду
содержаниеданной
ля)выступает опорой
дисциплины(модуля)
Высшая
математика,
физика, электроника,
теория
цепей,
программирование,
электрические машины,
электрический привод,
преобразовательная
техника,
микропроцессорная
техника

Моделирование
в
технике,
Системы
управления
электроприводами

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.04.02 Моделирование в технике
Трудоѐмкость 4 з.е
1. Цели освоения дисциплины.
Цель дисциплины – изучение методов моделирования, разработка и анализ
математических моделей, отражающих статические и динамические свойства
электрических приводов.
Ядро курса составляют учебно-профессиональные задачи по синтезу и анализу
математических моделей, отражающие статические и динамические свойства
электрических приводов.
Минимум содержания образовательной программы в соответствии с ФГОС
направление – Электроэнергетика и электротехника
Моделирование в технике
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях соответствующих разделов
ранее изучаемых дисциплин: Физики, высшей математике, теории автоматического
управления, электрических машин и электрический привод.
Краткое содержание дисциплины:
Данная дисциплина входит в раздел обязательных дисциплин вариативной части
ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника».
Дисциплина «Моделирование в технике» объединяет ранее полученные знания из
дисциплин «Математика» (разделы Дифференциальное исчисление, Интегральное
исчисление), «Теоретические основы электротехника», «Электропривод», «Теория
автоматического управления» в единое целое, необходимое для понимания
математического моделирования.
Данный курс является основополагающим для данного направления и должен быть
изучен наиболее полно. Без понимания сущности физических явлений, а также
математического моделирования в технике, невозможны, производить анализ режимов
работы для точного проектирования, изготовления, эксплуатация электропривода.
В результате изучения дисциплины студенты приобретают знания, умения и
определенный опыт, необходимые для изучения специальных электротехнических
дисциплин, теоретического и экспериментального исследования, и дальнейшей
профессиональной деятельности.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине¸ соотнесенных
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемыерезультатыосвоенияпрограммы(со
держаниеи кодыкомпетенций)
Планируемыерезультатыобученияподи
сциплине
Способность участвовать в разработке
Знать:
организационно-технической документации,
- Формы представления
выполнять задания в области сертификации
математических моделей объектов и
технических средств, систем, процессов,
систем управления (ОПК-8);
оборудования и материалов. (ОПК-8);
- Методы анализа фундаментальных
готовностью работать с программными
свойств процессов и систем
продуктами
общего
и
специального
управления (ОПК-8);
назначения
для
моделирования
-- основные понятия, факты,
месторождений
твердых
полезных
концепции, принципы теорий
ископаемых, технологий эксплуатационной
естественных наук, математики и
разведки, добычи и переработки твердых
информатики;
полезных (ПК-22).
- базовый математический аппарат,
связанный с прикладной математикой
и
информатикой;

-принципы сбора, отбора и
обобщения информации
Уметь:
- Применять методы получения
математических моделей объектов
автоматизации и управления (ОПК8);
- Формулировать требования к
свойствам систем (ОПК-8);
- Проводить сравнительный анализ
свойств динамических систем (ОПК8);
- Проверять устойчивость систем
(ОПК-8);
- выполнять стандартные действия,
решать типовые задачи с учетом
основных понятий и общих
закономерностей, формулируемых в
рамках базовых дисциплин
математики, информатики и
естественных наук;
- понимать и применять на практике
компьютерные технологии для
решения различных задач;
- соотносить разнородные явления и
систематизировать их в рамках
избранных видов профессиональной
деятельности
Владеть:
- Основами решения практических
задач
по
расчету,
анализу
устойчивости,
качества,
проектированию систем управления
(ОПК-8)
математическим дисциплинам;
- навыками решения практических
задач, базовыми знания естественных
наук, математики и информатики,
связанными
с
прикладной
математикой и информатикой;
Иметь представление:
- Об основных свойствах различных
классов динамических систем.
- О способах коррекции свойств
замкнутых систем.
- Об испытаниях и эксплуатации
систем управления.
Иметь опыт:
-Анализа и синтеза линейных систем
автоматического управления любой
сложности, используя современные
аналитические методы и метод
структурного
моделирования
в
компьютерной программе Simulink /
Simulink/ «Electronics Workbench
5.12» (ОПК-8).

1.3.Местодисциплины структуре образовательнойпрограммы

Индекс

Наименовани
е
дисциплины(
модуля)практ
ики

Семестризу
чения

Б1.В.ДВ.04.02 Моделировани
е в технике

1.4.Языкпреподаваниярусский

7

Индексыинаименованияучебныхдисциплин
(модулей),практик
длякоторыхсодержаниед
накоторыеопирается
аннойдисциплины(моду
содержаниеданной
ля)выступает опорой
дисциплины(модуля)
Высшая
математика,
физика, электроника,
теория
цепей,
программирование,
электрические машины,
электрический привод,
преобразовательная
техника,
микропроцессорная
техника

Системы управления
электроприводами

АННОТАЦИЯ
к рабочим программам дисциплин
Б1.В.ДВ.05.01 Методология науки и научных исследований
Трудоемкость 3 з.е.
1.1.Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели: углубить, расширить и усовершенствовать базовые профессиональные знания
и умения обучающихся в области методологии, теории и технологии научноисследовательской деятельности.
Краткое содержание дисциплины: основы научно-исследовательской деятельности
в процессах: подготовки специалистов; проектирования; процесс разработки и создания;
освоения (эксплуатации); виды учебной научно-исследовательской деятельности;
терминологию науки - этапы процесса научного исследования; научная идея; гипотеза;
закон; теория; аксиома; этапы НИР; стадии выполнения исследования: поисковые,научноисследовательские,опытно-промышленные разработки; подготовительный этап НИР;
исследовательский этап НИР; общенаучные методы (эмпирические методы, теоретические
методы, анализ, синтез, моделирование, аналогия, индукция, дедукция); формирования
научного аппарата; критерии оценки НИР.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
ПК-18: владение навыками
организации научноисследовательских работ;
ОПК-1:способность решать задачи
профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий и с
учетом основных требований
информационной безопасности;
ОК-7:готовность к саморазвитию,
самореализации, использованию
творческого потенциала.

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: теоретико-методологические, методические и
организационные
аспекты
осуществления
научноисследовательской деятельности; структуру научного
аппарата исследований.
Уметь: определять перспективные направления научных
исследований в предметной сфере профессиональной
деятельности, состав исследовательских работ, определяющие их факторы;
использовать экспериментальные и теоретические методы
исследования в предметной сфере профессиональной
деятельности;
адаптировать современные достижения науки и
наукоѐмких технологий к образовательному и самообразовательному процессу; формировать научный аппарат
исследования.
Владеть: современными методами научного исследования
в предметной сфере; способами осмысления и
критического анализа научной информации; навыками
совершенствования и развития своего научного
потенциала.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Наименова СеИндексы и наименования учебных
ние
местр
дисциплин (модулей), практик
дисциплины
изучен
для которых
на которые опирается
(модуля),
ия
содержание данной
содержание данной
практики
дисциплины (модуля)
дисциплины (модуля)
выступает опорой
Б1.В.ДВ.05.
Методология
7
Б1.Б.01 Философия
Б2.Б.03(Н)
Научно01
науки
и
исследовательская
научных
работа
исследований
1.4.Язык преподавания: русский.
Индекс

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.05.02 Электросбережение на горном предприятии
Трудоѐмкость 3 з.е
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: Актуальность энергосбережения в России и мире: государственная
политика в области повышения эффективности использования энергии; энергосбережение
и экология; нормативно-правовая и нормативно-техническая база энергосбережения;
основы энергоаудита объектов теплоэнергетики; особенности энергоаудита промышленных
предприятий; экспресс-аудит; углубленные энергетические обследования; энергетический
паспорт; энергобалансы предприятий; интенсивное энергосбережение; критерии
энергетической оптимизации; энергосбережение при производстве и распределении
тепловой энергии; энергосбережение в промышленных котельных; рациональное
энергоиспользование в системах производства и распределения энергоносителей;
особенности
энергосбережения
в
высокотемпературных
теплотехнологиях;
энергосбережение в системах отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, сушильных,
выпарных, ректификационных установках; энергосбережение при электроснабжении
промышленных предприятий, объектов аграрно-промышленного комплекса, жилищнокоммунального хозяйства; энергосбережение в системах освещения.
Краткое содержание дисциплины: Актуальность энергосбережения в России и
мире: государственная политика в области повышения эффективности использования
энергии; энергосбережение и экология; нормативно-правовая и нормативно-техническая
база энергосбережения; основы энергоаудита объектов теплоэнергетики; особенности
энергоаудита промышленных предприятий; экспресс-аудит; углубленные энергетические
обследования; энергетический паспорт; энергобалансы предприятий; интенсивное
энергосбережение; критерии энергетической оптимизации; энергосбережение при
производстве и распределении тепловой энергии; энергосбережение в промышленных
котельных; рациональное энергоиспользование в системах производства и распределения
энергоносителей;
особенности
энергосбережения
в
высокотемпературных
теплотехнологиях; энергосбережение в системах отопления, вентиляции, горячего
водоснабжения, сушильных, выпарных, ректификационных установках; энергосбережение
при электроснабжении промышленных предприятий, объектов аграрно-промышленного
комплекса, жилищно-коммунального хозяйства; энергосбережение в системах освещения.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы (содержание
и коды компетенций)
Способность решать задачи
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных требований
информационной безопасности
(ОПК-1); готовность
участвовать в исследованиях
объектов профессиональной
деятельности и их структурных
элементов (ПК-14); владение
навыками организации научно-

Планируемые результаты обучения по дисциплине
В ходе изучения дисциплины студенты должны
научиться составлять энергетические балансы
предприятий по видам энергоносителей и сводные,
тепловые балансы производственных помещений и
методики их расчета, уметь пользоваться нормативнотехнической документацией в области проектирования
теплоэнергетического оборудования, умело
пользоваться методиками проведения энергоаудита
предприятий, знать критерии выбора наиболее
энергоэффективного оборудования, схемы и
конструкции теплоприготовительных установок
котельных и ТЭЦ, основные способы утилизации
теплоты в котельных, высокотемпературных,
сушильных выпарных и ректификационных установках,

исследовательских работ (ПК18).

вопросы регулирования потребления и учет
энергоресурсов.

1.3.Место дисциплины в структуру образовательной программы

Индекс

Наименование
дисциплины
(модуля) практики

Семестр
изучения

Б1.В.ДВ.05.02 Электросбережение
на горном
предприятии

1.4. Язык преподавания: русский
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Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.Б.18
Б1.Б.31.01
Электротехника
Электроснабжение
открытых горных
работ
Б2.Б.05(П)
Производственная 1
технологическая
(электрификация и
автоматизация по
открытым горным
работам)

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.06.01 Микропроцессорная техника
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование комплекса знаний, умений и
навыков в области микропроцессорных средств автоматизации электроприводов и
электроэнергетических объектов.
Задачей курса является:
изучение
теоретических
основ
автоматизации
электроприводов
и
электроэнергетических систем;
- формирование умения проектировать компоненты систем автоматизации
электроприводов и электроэнергетических систем.
Задачей изучения дисциплины является:
- формирование умения работать над проектами систем автоматизации
электроэнергетических систем;
- формирование навыков использования информационных технологий при
проектировании средств автоматизации электроприводов и электроэнергетических систем..
Краткое содержание дисциплины:
Общие сведения о программируемых контроллерах. Программируемый логический
контроллер. Датчики, используемые при управлении электроприводом. Программирование
контроллеров на графических языках. Программирование контроллеров на текстовых
языках. Стандартные функции, используемые для программирования контролеров.
Конфигурирование и программирование преобразователей частоты.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
Планируемые результаты обучения по дисциплине
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
эксплуатировать
1) Знать:
электромеханические
средства компьютерной и микропроцессорной техники,
комплексы машин и
способы подключения датчиков и исполнительных
оборудования горных
устройств,
языки
программирования
контроллеров,
предприятий, включая
используемые в системах управления электроприводом.
электроприводы,
2) Уметь:
преобразовательные
разрабатывать, программировать и отлаживать работу
устройства, в том числе
автоматизированных систем управления электроприводами
закрытого и рудничного
механизмов и технологическими процессами.
взрывозащищенного
3) Владеть:
исполнения, и их системы
методами создания алгоритмов управления электроприводауправления (ПСК-10.3)
ми, средствами разработки и отладки программного
обеспечения программируемых котроллеров

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.ДВ.0
6.01

Наименование
дисциплины

Микропроцессорная
техника

1.4. Язык преподавания: русский.

Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
стр
(модулей), практик
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
8
Б1.Б.12 Физика
Б1.В.05
Б1.В.02
Электрические и
Электротехническое электронные аппараты
материаловедение
Б1.В.03 Основы
автоматизированного
проектирования в
горном деле

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.06.02 Преобразовательная техника
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование комплекса знаний, умений и
навыков в области микропроцессорных средств автоматизации электроприводов и
электроэнергетических объектов.
Задачей курса является:
изучение
теоретических
основ
автоматизации
электроприводов
и
электроэнергетических систем;
- формирование умения проектировать компоненты систем автоматизации
электроприводов и электроэнергетических систем.
Задачей изучения дисциплины является:
- формирование умения работать над проектами систем автоматизации
электроэнергетических систем;
- формирование навыков использования информационных технологий при
проектировании средств автоматизации электроприводов и электроэнергетических систем..
Краткое содержание дисциплины:
Общие сведения о программируемых контроллерах. Программируемый логический
контроллер. Датчики, используемые при управлении электроприводом. Программирование
контроллеров на графических языках. Программирование контроллеров на текстовых
языках. Стандартные функции, используемые для программирования контролеров.
Конфигурирование и программирование преобразователей частоты.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
Планируемые результаты обучения по дисциплине
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
эксплуатировать
1) Знать:
электромеханические
средства компьютерной и микропроцессорной техники,
комплексы машин и
способы подключения датчиков и исполнительных
оборудования горных
устройств,
языки
программирования
контроллеров,
предприятий, включая
используемые в системах управления электроприводом.
электроприводы,
2) Уметь:
преобразовательные
разрабатывать, программировать и отлаживать работу
устройства, в том числе
автоматизированных систем управления электроприводами
закрытого и рудничного
механизмов и технологическими процессами.
взрывозащищенного
3) Владеть:
исполнения, и их системы
методами создания алгоритмов управления электроприводауправления (ПСК-10.3)
ми, средствами разработки и отладки программного
обеспечения программируемых котроллеров

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.ДВ.0
6.02

Наименование
дисциплины

Преобразовательная
техника

1.4. Язык преподавания: русский.

Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
стр
(модулей), практик
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
8
Б1.Б.12 Физика
Б1.В.05
Б1.В.02
Электрические и
Электротехническое электронные аппараты
материаловедение
Б1.В.03 Основы
автоматизированного
проектирования в
горном деле

1. АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.07.01 Монтаж, наладка и ремонт горного электрооборудования
Трудоемкость 4 з.е..
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: состоит в получении знаний о проведении монтажных, наладочных и
испытательных работ на объектах электротехнического и электротехнического комплекса.
Краткое содержание дисциплины: Структура управления и организация строительномонтажных работ: организационная структура строительно-монтажных предприятий,
комплекс работ, методы выполнения работ, проект организации строительства, виды и
содержание
проекта
производства
электромонтажных
работ,
подготовка
к
электромонтажным работам и прием под монтаж; электромеханические комплексы машин
и оборудования горных предприятий, включая электроприводы, преобразовательные
устройства, в том числе закрытого и рудничного взрывозащищенного исполнения, и их
системы управления, механизмы, оборудование и приспособление, используемые при
монтаже, технология монтажа, основные типы повреждений, мероприятия и средства
защиты электрооборудования от повреждений и эффективность данных средств, состав
ремонтных работ электрооборудования и необходимые при этом вспомогательные
материалы, механизмы, измерительные приборы и др.; электромонтажные работы на
силовых трансформаторах: организация работ при монтаже силовых трансформаторов,
транспортировка и разгрузка трансформаторов, технология монтажа главных понижающих
подстанциях, порядок заливки и доливки масла в бак трансформатора, необходимый
комплекс пуско-наладочных работ отдельных блоков и узлов трансформатора;
электромонтажные работы на подстанции и наладка электрических машин: общие вопросы
организации монтажа электрооборудования трансформаторных подстанций (ТП) и
распределительных устройств (РУ), комплектные ТП и РУ задачи работы, техническое
оборудование, управление и контроль режимов, состав и организация работ, организация
работ при монтаже электрических двигателей, организация рабочего места, разборка и
сборка электрических машин; техника безопасности: основные требования по охране труда
при монтаже электрооборудования, техника безопасности при установке опор, техника
безопасности, пожарная безопасность, эффективность функционирования предприятий,
общие требования техники безопасности при монтаже электрооборудования.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине
результаты освоения
программы (содержание
и коды компетенций)
ПК-17 - готовностью
знать:
использовать
основное оборудование систем электроснабжения;
технические средства
преобразование, передачу и распределение электрической
опытно-промышленных энергии;
испытаний
построение системы электроснабжения горнодобывающий х
оборудования и
предприятий;
технологий при
электрооборудование высокого напряжения, используемое в
эксплуатационной
системах электроснабжения;
разведке, добыче,
электрооборудование низкого напряжения, используемое в
переработке твердых
системах электроснабжения;
полезных ископаемых,
основные режимы работы оборудования систем электроснабжени
строительстве и
горного предприятия;
эксплуатации
современные методы и средства энергосбережения.
подземных объектов
уметь:
ПК-20- умением
читать электрические схемы и понимать процесс передачи

разрабатывать
необходимую
техническую и
нормативную
документацию в составе
творческих коллективов
и самостоятельно,
контролировать
соответствие.

электрической энергии от электрических станций до
потребителей;
рассчитывать режимы работы потребителей электрической
энергии по их назначению;
принимать
решения
в
области
электроэнергетики
и
электротехники с учетом энергосбережения;
проводить технико-экономическую оценку энергосберегающих
мероприятий.
владеть:
основами построения схем электроснабжения горных
предприятий и пониманием работы используемого в схемах
электрооборудования; навыками включения измерительных
приборов через трансформаторы тока и напряжения;
основами расчѐта технико-экономической оценки
энергосберегающих мероприятий.

1.3. Место дисциплины в структуру образовательной программы

Индекс

Наименование
дисциплины
(модуля)
практики

Семестр
изучения

Б1.В.ДВ.0 Монтаж, наладка
7.01
и ремонт горного
электрооборудова
ния
1.4. Язык преподавания: русский

А

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
для которых содержание
на которые опирается
данной дисциплины
содержание данной
(модуля) выступает
дисциплины (модуля)
опорой
Б1.Б.31
Б1.Б.32.01
Электроснабжение
Автоматизированный
горного производства
электропривод машин и
установок горного
производства

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.07.02 Надежность и диагностика горного электрооборудования
Трудоемкость 4 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
ознакомление студентов с основными понятиями и определениями из теории
надежности, показателями надежности систем электроснабжения и их элементов, понятием
об оптимальной надежности и принципами нормирования надежности, понятием об ущербе
от перерыва электроснабжения, а также с математическими моделями надежности систем
электроснабжения и методами их исследования.
Краткое содержание дисциплины: свойства надежности: безотказность,
долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость. Состояния объекта: исправное,
работоспособное, неработоспособное, предельное. События, связанные с объектом:
повреждение, отказ. Восстанавливаемый и невосстанавливаемый объекты. Показатели
надежности: наработка, время восстановления, резервирование (общее, раздельное,
постоянное,
динамическое,
замещением).
Характеристики
надежности
невосстанавливаемых объектов: вероятность безотказной работы.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине
результаты освоения
программы (содержание
и коды компетенций)
ПК-17 - готовностью
знать:
использовать
основное оборудование систем электроснабжения;
технические средства
преобразование, передачу и распределение электрической
опытно-промышленных энергии;
испытаний
построение системы электроснабжения горнодобывающий х
оборудования и
предприятий;
технологий при
электрооборудование высокого напряжения, используемое в
эксплуатационной
системах электроснабжения;
разведке, добыче,
электрооборудование низкого напряжения, используемое в
переработке твердых
системах электроснабжения;
полезных ископаемых,
основные режимы работы оборудования систем электроснабжени
строительстве и
горного предприятия;
эксплуатации
современные методы и средства энергосбережения.
подземных объектов
уметь:
ПК-20- умением
читать электрические схемы и понимать процесс передачи
разрабатывать
электрической энергии от электрических станций до
необходимую
потребителей;
техническую и
рассчитывать режимы работы потребителей электрической
нормативную
энергии по их назначению;
документацию в составе принимать
решения
в
области
электроэнергетики
и
творческих коллективов электротехники с учетом энергосбережения;
и самостоятельно,
проводить технико-экономическую оценку энергосберегающих
контролировать
мероприятий.
соответствие.
владеть:
основами построения схем электроснабжения горных
предприятий и пониманием работы используемого в схемах
электрооборудования; навыками включения измерительных
приборов через трансформаторы тока и напряжения;
основами расчѐта технико-экономической оценки
энергосберегающих мероприятий.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс
Наименование
Курс Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины
изуче
(модулей), практик
ния
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.В.ДВ.0 Надежность и
5
Б1.В.06.
Б1.Б.32.02 Автоматика
7.02
диагностика горного
Электрический
машин и установок
электрооборудования
привод
горного производства
Б1.Б.22 Безопасность
ведения горных
работ и
горноспасательное
дело
1.4. Язык преподавания: русский.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
ФТД.01 Избранные вопросы математики
Трудоемкость 2 зет.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Данный курс дополняет и развивает школьный курс математики, а также является
информационной поддержкой дальнейшего образования и ориентирован на удовлетворение
образовательных потребностей студентов младших курсов, их аналитических
способностей. Цель данного факультатива заключена в расширении и углублении знаний
учащихся по некоторым разделам математики, в обеспечении прочного и сознательного
овладения учащимися системой математических знаний и умений, необходимых для
успешного обучения в вузе.
Актуальность
Данный курс предназначен для студентов 1 курса всех специальностей
ТИ(ф)ФГАОУ ВО СВФУ. Факультатив позволит студентам первого курса успешно
адаптироваться в изучении математики в Высшей школе. Даст возможность устранить
имеющиеся проблемы школьного курса математики, что позволит дальнейшему
математическому развитию студента и его успешному изучению математики в Вузе.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
Планируемые
результаты
освоения Планируемые результаты обучения по
программы
(содержание
и
коды дисциплине
компетенций)
ПК-22 готовностью работать с
Знать:
программными продуктами общего и
- основные понятия, факты, концепции,
специального назначения для моделирования принципы теорий естественных наук,
месторождений твердых полезных
математики и информатики;
ископаемых, технологий эксплуатационной
- базовый математический аппарат,
разведки, добычи и переработки твердых
связанный с прикладной математикой и
полезных
информатикой;
-принципы сбора, отбора и обобщения
информации
Уметь:
- выполнять стандартные действия, решать
типовые задачи с учетом основных понятий
и общих закономерностей, формулируемых
в рамках базовых дисциплин математики,
информатики и естественных наук;
- понимать и применять на практике
компьютерные технологии для решения
различных задач;
- соотносить разнородные явления и
систематизировать их в рамках избранных
видов профессиональной деятельности
Владеть:
– навыками работы с учебной литературой
по основным естественнонаучным и
математическим дисциплинам;
- навыками решения практических задач,
базовыми знания естественных наук,
математики и информатики, связанными с
прикладной математикой и информатикой;

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс Наименование Семестр
Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины
изучения
(модулей), практик
для которых
содержание
на которые опирается
данной
содержание данной
дисциплины
дисциплины (модуля)
(модуля)
выступает опорой
ФТД.01 Избранные
1
Знания, умения и компетенции, Б1.Б.12 Физика
вопросы
полученные в среднем
математики
общеобразовательном учебном
заведении.
1.4. Язык преподавания: русский.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе факультатива
ФТД.В.02 Практическая грамматика английского языка
Трудоемкость 2 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Обучить продуктивному владению грамматическими явлениями, которые ранее
были усвоены рецептивно, автоматизировать грамматические навыки.
Краткое содержание дисциплины:
Грамматика:
Морфология
Существительное. Артикль. Прилагательное. Числительное. Местоимение.
Глагол.
Личные и неличные формы глагола. Правильные и неправильные глаголы. Недостаточные
глаголы. Смысловые, вспомогательные и полувспомогательные глаголы. Времена глагола.
Simple/IndefiniteTenses.Continuous/ProgressiveTenses.PerfectTenses.PerfectContinuousTenses.
Залог. Наклонение. Неличные (именные) формы глагола. Инфинитив. Причастие.
Герундий. Модальные глаголы.
Наречие. Предлог. Союз. Модальные слова. Частицы. Междометия.
Синтаксис
Предложение (Повествовательные. Вопросительные. Повелительные. Восклицательные.
Отрицательные. Вопросительно-отрицательные)
Простое предложение
Простое полное предложение. Подлежащее. Сказуемое (простое глагольное, модальное
глагольное, фразовое, составное именное) Дополнение (прямое, косвенное, предложное)
Определение (препозитивные, постпозитивные) Обстоятельства (типы обстоятельств; их
место в предложении) Вводные члены предложения. Сложное предложение
(сложносочиненные, сложноподчиненные) Типы придаточных предложений. Вводные
предложения. Согласование времен.
Словообразование
Аффиксация.
Конверсия.
Словосложение.
Образование
существительных/прилагательных/глаголов/наречий.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые
результаты освоения
программы (содержание
и коды компетенций)
ОПК-2 - готовностью к
коммуникации в устной
и письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения
задач профессиональной
деятельности

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
- грамматические структуры английского языка;
- формальные признаки разных частей речи в иностранном языке;
- структурные типы предложений
Уметь:
- использовать изученные грамматические конструкции в речи для
решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
- использовать при составлении письменных текстов изученные
грамматические конструкции адекватно коммуникативной цели.
Владеть:
навыками использования иностранного языка в устной и
письменной форме для решения задач межличностной
коммуникации.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Индекс

ФТД.В.02

Наименование
дисциплины
(модуля),
практики

Практическая
грамматика
английского
языка

Семестр
изучени
я

3

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б3.Б.01(Д) Защита
выпускной
квалификационной
Б1.Б.02
работы, включая
Иностранный язык
подготовку к процедуре
защиты и процедуру
защиты

1.4. Язык преподавания: английский / русский

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе факультатива
ФТД.В.03 Комплексная автоматизация в промышленности
Трудоемкость 2 з.е.
1.4. Цель освоения и краткое содержаниедисциплины

Формировать общее представление о средствах и методах внедрения новых
технологий, оборудования, а также соответствующего программного обеспечения
впроизводстве, при котором все этапы производственного процесса, включая
транспортировку и контроль качества продукции, осуществляются с помощью
специального оборудования, контролируемого посредством программ и режимов,
объединенных общей системой управления.
Задачи учебной дисциплины
• изучение принципов автоматического управления оборудованием горногопроизводства.
• изучение структуры и функциональных возможностей различных систем управления
оборудованием горного производства.
• формирование умения выбора технических средств для реализации систем
автоматического управления оборудованием горногопроизводства.
• формирование умения выбора программных средств для микропроцессорных систем
автоматического управления оборудованием горногопроизводства.
Краткое содержание дисциплины: Программно-аппаратные комплексы,
автоматизированные линии и роботизированные системы производственного процесса
применяемые для бесперебойной работы автоматизированных систем.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые
результаты освоения
программы
(содержание и коды
компетенций)
ПСК-10.4
способностью
и
готовностью создавать
и
эксплуатировать
системы
автоматизации
технологических
процессов, машин и
установок
горного
производства

Планируемые результаты обучения по дисциплине

знать:
- основные принципы автоматического управления
оборудованием горного производства;
- структуры систем, применяемых для автоматического
управления оборудованием горного производства;
- функциональные возможности программных пакетов,
предназначенных для микропроцессорных систем
автоматического управления оборудованием горного
производства.
уметь:
-выбирать необходимый принцип автоматического управления
оборудованием горногопроизводства;
-выбрать
типовую
структуру системы
автоматического
управления оборудованием горного производства;
- выбирать необходимые технические средства и аппаратуру для
комплектования
системы
автоматического
управления
оборудованием горного производства;
- выбирать программный продукт необходимый для управления
работой микропроцессорных систем автоматического управления
оборудованием горного производства.
владеть: достаточными навыками при выборе принципа и способа
реализации автоматического управления оборудованием горного
производства;

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Индекс

Наименование
дисциплины
(модуля),
практики

Семестр
изучени
я

ФТД.В.03

Комплексная
автоматизация в
промышленности

8

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.В.03 Основы
Б3.Б.01(Д) Защита
автоматизированног
выпускной
о проектирования в
квалификационной
горном деле
работы, включая
Б1.В.ДВ.02.01
подготовку к процедуре
Теория
защиты и процедуру
автоматического
защиты
управления

1.4. Язык преподавания: русский
1. АННОТАЦИЯ
к рабочей программе
Б3. Государственная итоговая аттестация
Трудоемкость 6 з.е.
1. Цель освоения и краткое содержание ГИА

Цель: определение соответствия уровня подготовленности обучающегося к решению
профессиональных задач требованиям федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по специальности 21.05.04 «Горное дело» специализация
««Электрификация и автоматизация горного производства».
Задачи:
в производственно-технологической деятельности:
- осуществление технического руководства горными и взрывными работами, а также
работами по обеспечению функционирования оборудования и технических систем горного
производства;
- разрабатывать, согласовывать и утверждать нормативные документы регламентиру-ющие
порядок выполненных горных, взрывных работ, а также работ, связанных с переработ-кой и
обогащением твердых полезных ископаемых, строительством и эксплуатацией под-земных
сооружений, эксплуатацией оборудования, обеспечивать выполнение требований
технической документации на производство работ, действующих норм, правил и
стандартов;
- разрабатывать и реализовывать мероприятия по повышению экологический безопас-ности
горного производства;
- руководствоваться в практической инженерной деятельности принципами ком-плексного
использования георесурсного потенциала недр;
- разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию и повышению
технического уровня горного производства, обеспечению конкурентоспособности
организа-ции в современных экономических условиях;
- определять пространственно-геометрическое положение объектов, выполнять необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, обрабатывать и интерпретировать их
результаты;
- создавать и (или) эксплуатировать оборудование и технические системы обеспече-ния
эффективной и безопасной реализации технологических процессов при производстве работ по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, а
также при строительстве и эксплуатации подземных объектов различного назначения;

- разрабатывать планы ликвидации аварий при производстве работ по эксплуатацион-ной
разведке, переработке твѐрдых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов.
в организационно-управленческой деятельности:
- организовывать свой труд и трудовые отношения в коллективе на основе современ-ных
методов, принципов управления, передового производственного опыта, технических,
финансовых, социальных и личностных факторов;
- контролировать, анализировать и оценивать действия подчиненных, управлять коллективом исполнителей, в том числе в аварийных ситуациях;
- обеспечивать проведение подготовки аттестации работников в области промышлен-ной
безопасности;
- проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые и
реализуемые оперативные решения, изыскивать возможности повышения эффективности
производства, содействовать обеспечению подразделений предприятия необходимыми техническими данными, нормативными документами, материалами, оборудованием;
- осуществлять работу по совершенствованию производственной деятельности, разра-ботку
проектов и программ развития предприятия (подразделений предприятия);
- анализировать процессы горного, горно-строительного производств и комплексы
используемого оборудования как объекты управления.
в научно-исследовательской деятельности:
- планировать и выполнять теоретические, экспериментальные и лабораторные исследования, обрабатывать полученные результаты с использованием современных информационных технологий;
- осуществлять патентный поиск, изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований;
- разрабатывать модели процессов, явлений, оценивать достоверность построенных
моделей с использованием современных методов и средств анализа информации;
-составлять отчеты по научно-исследовательской деятельности самостоятельно или в
составе творческих коллективов;
- проводить сертификационные испытания (исследования) качества продукции горно-го
предприятия, используемого оборудования, материалов и технологических процессов;
- разрабатывать мероприятия по управлению качеством продукции;
- использовать методы прогнозирования и оценки уровня промышленной безопасно-сти на
производственных объектах, обосновывать и реализовывать действенные меры по
снижению производственного травматизма.
- способность и готовность создавать и эксплуатировать системы автоматизации технологических процессов, машин и установок горного производства.
Краткое содержание:
В ГИА входит защита дипломного проекта, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты.
Дипломный проект представляет собой выполненную студентом (несколькими сту-дентами
совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускников к
самостоятельной профессиональной деятельности. Дипломный проект выполняется под руководством научного руководителя.
Целью подготовки и защиты дипломного проекта является – систематизация, закреп-ление
и расширение теоретических и практических навыков, полученных студентом - выпускником по специальным дисциплинам соответствующей основной образовательной программы.
в проектной деятельности:
- проводить технико-экономическую оценку месторождений твердых полезных ископаемых - и объектов подземного строительства, эффективности использования
технологиче-ского оборудования;
- обосновывать параметры горного предприятия;
- выполнять расчеты технологических процессов, производительности технических средств
комплексной механизации работ, пропускной способности транспортных систем горных

предприятий, составлять графики организации работ и календарные планы развития
производства;
- обосновывать проектные решения по обеспечению промышленной и экологической
безопасности, экономической эффективности производств по эксплуатационной разведке,
добыче и переработке полезных ископаемых, при строительстве и эксплуатации подземных
объектов;
- разрабатывать необходимую техническую документацию в составе творческих коллективов и самостоятельно;
- самостоятельно составлять проекты и паспорта горных и буровзрывных работ;
- осуществлять проектирование предприятий по эксплуатационной разведке, добыче и
переработке твердых полезных ископаемых, а также строительству подземных объектов с
использованием современных информационных технологий.
Задачи профессиональной деятельности в соответствии со специализацией:
- способность и готовность создавать и эксплуатировать электротехнические системы
горных предприятий, включающие в себя комплектное электрооборудование закрытого и
рудничного исполнения, электрические сети открытых и подземных горных и горностроительных работ, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций;
- способность и готовность создавать и эксплуатировать системы защиты и автоматики с
искробезопасными цепями управления, а также комплексы обеспечения электробезопасности и безопасной эксплуатации технологических установок;
- создание и эксплуатация электротехнических комплексов машин и оборудования горных
предприятий, включая электроприводы, преобразовательные устройства. В том числе
закрытого и рудничного взрывозащищенного исполнения, и их системы управления
Тематика дипломных проектов должна соответствовать требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования, рекомендациям
учебно-методических объединений, быть актуальной, соответствовать современному
состоянию и перспективам развития науки, техники и культуры.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты освоения программы (содержание и Планируемые результаты
коды компетенций)
обучения по дисциплине
ПК-1: владение навыками анализа горно-геологических условий
при эксплуатационной разведке и добыче твердых полезных
ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных
объектов;
ПК-2: владение методами рационального и комплексного освоения
георесурсного потенциала недр;
ПК-3: владение основными принципами технологий эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых полезных
ископаемых, строительства и эксплуатации подземных объектов;
ПК-4: готовность осуществлять руководство горными и взрывными
работами при эксплуатационной разведке, добыче твердых
полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных
объектов,
непосредственно
управлять
процессами
на
производственных объектах, в том числе в условиях чрезвычайных
ситуаций;
ПК-5: готовность демонстрировать, навыки разработки планов
мероприятий по снижению техногенной нагрузки производства на
окружающую среду при эксплуатационной разведке, добыче и
переработке твердых полезных ископаемых, а также при
строительстве и эксплуатации подземных объектов;
ПК-6: использование нормативных документов по безопасности и
промышленной санитарии при проектировании, строительстве и
эксплуатации предприятий по эксплуатационной разведке, добыче
и переработке твердых полезных ископаемых и подземных
объектов;
ПК-7: умение определять пространственно-геометрическое
положение объектов, осуществлять необходимые геодезические и
маркшейдерские измерения, обрабатывать и интерпретировать их

Знать:
- технологию и организацию
основных производственных и
вспомогательных процессов
открытых горных работ;
- основы комплектации технологических схем и основные
характеристики современного и
перспективного горного и транспортного оборудования
карьеров;
- электротехнические системы
горных предприятий, включающие в себя комплектное
электрооборудование закрытого и рудничного исполнения,
электрические сети открытых и
подземных горных и горностроительных работ;
- принципы обеспечения электробезопасности и безопасной
эксплуатации технологических
установок;
- принципы работы, структурные элементы, физические
процессы, конструктивные
особенности, правила эксплуат-ции электроприводов, преоб-

результаты;
ПК-8: готовность принимать участие во внедрении автоматизированных систем управления производством;
ПК-9: владение методами геолого-промышленной оценки месторождений полезных ископаемых, горных отводов;
ПК-10: владение законодательными основами недропользования и
обеспечения экологической и промышленной безопасности работ
при добыче, переработке полезных ископаемых, строительстве и
эксплуатации подземных сооружений;
ПК-11: способность разрабатывать и доводить до исполнителей наряды и
задания на выполнение горных, горно-строительных и буровзрывных
работ, осуществлять контроль качества работ и обеспечивать
правильность выполнения их исполнителями, составлять графики работ и
перспективные планы, инструкции, сметы, заявки на материалы и
оборудование, заполнять необхо-димые отчѐтные документы в
соответствии с установленными формами;

ПК-12: готовность оперативно устранять нарушения производственных процессов, вести первичный учет выполняемых работ,
анализировать оперативные и текущие показатели производства,
обосновывать предложения по совершенствованию организации
производства;
ПК-13: умение выполнять маркетинговые исследования, проводить
экономический анализ затрат для реализации технологических
процессов и производства в целом;
ПК-14: готовность участвовать в исследованиях объектов профессиональной деятельности и их структурных элементов;
ПК-15: умение изучать и использовать научно-техническую информацию в области эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых полезных ис--копаемых, строительства и
эксплуатации подземных объектов;
ПК-16: готовность выполнять экспериментальные и лабораторные
исследования, интерпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчеты;
ПК-17: готовность использовать технические средства опытнопромышленных испытаний оборудования и технологий при эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных
ископаемых, строитель--стве и эксплуатации подземных объектов;
ПК-18: владение навыками организации научно-исследовательских
работ;
ПК-19: готовность к разработке проектных инновационных решений по эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых
полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных
объектов;
ПК-20: умение разрабатывать необходимую техническую и нормативную документацию в составе творческих коллективов и
самостоятельно, контролировать соответствие проектов требованиям стандартов, техническим условиям и документам промышленной безопасности, разрабатывать, согласовывать и утверждать в установленном порядке технические, методические и иные
документы, регламентирующие порядок, качество и безо-пасность
выполнения горных, горно-строительных и взрывных работ;
ПК-21: готовность демонстрировать навыки разработки систем по
обеспечению экологической и промышленной безопасности при
производстве работ по эксплуатационной разведке, добыче и
переработке твердых полезных ископаемых, строительству и
эксплуатации подземных объектов;
ПК-22: готовность работать с программными продуктами общего и
специального назначения для моделирования месторождений
твердых полезных ископаемых, технологий эксплуатационной
разведки, добычи и переработки твердых полезных ископаемых,
при строительстве и эксплуатации подземных объектов, оценке
экономической эффективности горных и горно-строительных

разовательных устройств, в том
числе закрытого и рудничного
взрывозащищенного исполнения, и их системы управления;
- принципы создания и управления системами автоматизации технологических
процессов.
Уметь:
- непосредственно управлять
процессами на производственных объектах;
- принимать участие во внедрении автоматизированных систем управления производством;
- осуществлять контроль качества работ, составлять перспективные планы, инструкции,
сметы, заявки на материалы и
оборудование, заполнять необходимые отчѐтные документы в
соответствии с установленными
формами;
- оперативно устранять нарушения пр-изводственных процессов;
- проводить экономический
анализ;
- работать с программными
продуктами общего и специального назначения;
- создавать и эксплуатировать
электротехнические системы
горных предприятий;
- создавать и эксплуатировать
системы защиты и автоматики;
- создавать и эксплуатировать
электромеханические комплек-сы
машин и оборудования горных
предприятий;

- эксплуатировать системы
автоматизации технологических процессов, машин и
установок горного
производства;
Владеть:
- горной и технической терминологией;
- обосновывать мероприятия по
охране окружающей среды и
экологической безопасности
горных работ;
- должностными обязанностями
специалистов энергетиков в
области горного производства;
- владеть навыками эксплуатации подземных объектов;
- владеть принципами технологий эксплуатации подземных
объектов;
- основами электрификации

работ, производственных, технологических, организационных и производственных объектов;
финансовых рисков в рыночных условиях;
- методами разработки систем
ПСК-10-1: способностью и готовностью создавать и эксплуати-ровать автоматического управления
электротехнические системы горных предприятий, вклю-чающие в себя объектами горного производсткомплектное электрооборудование закрытого и рудничного исполнения, ва.
электрические сети открытых и подзем-ных горных и горно-строительных Иметь представление:
работ;
- о современном состоянии
ПСК-10-2: способностью и готовностью создавать и эксплуатигорного производства и путях
ровать системы защиты и автоматики с искробезопасными цепями
его развития на ближайшую
управления, а также комплексы обеспечения электробезопасности
перспективу;
и безопасной эксплуатации технологических установок;
об основных научно-техничесПСК-10-3: способностью и готовностью создавать и эксплуатиких проблемах горных работ;
ровать электромеханические комплексы машин и оборудования - о способах прогнозирования
горных предприятий, включая электроприводы, преобразователь- электропотребления объектами
ные устройства, в том числе закрытого и рудничного взрывоза- горного производства.
щищенного исполнения, и их системы управления;
ПСК-10-4: способностью и готовностью создавать и эксплуати-ровать
системы автоматизации технологических процессов, машин и установок
горного производства.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индексы и наименования
Индекс
Наименование
Семестр
дисциплины
на которые
Квалификация
опирается ГИА
Б3
Государственная
В
Б1.Б
Горный инженер
итоговая аттестация
Б2.Б
(специалист)

