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Рабочая программа дисциплины «Проблемы горной науки и 

производства»соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки  21.06.01Геология, 
разведка и разработка полезных ископаемых (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации), утвержденному Приказом Минобрнауки России №898 от 30 июля 2014 г. 

Цель дисциплины: формирование системного подхода к осмыслению роли горных 
наук, в решении проблем горного производства. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина «Проблемы горной науки и производства» является дисциплиной 

базовой части дисциплин подготовкиаспирантов по направлению «Геология, разведка и 
разработка полезных ископаемых». 

Освоение дисциплины «Проблемы горной науки и производства» необходимо для 
изучения дисциплины «Геотехнология(специализация)». 

Она даёт возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 
успешной научно-исследовательской и педагогической деятельности и для продолжения 
обучения в аспирантуре. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 – способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки; 

УК-3 – способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 
УК-4 – способность планировать и решать задачи профессионального и личностного 

развития; 
ОПК-1 – способность докладывать и аргументированно защищать результаты 

выполненной научной работы; 
ПК-1 – способность квалифицированно определять значимость горных наук в 

решении проблем горного производства; 
ПК-2 – способность профессионально актуализировать направления научных 

исследований в области повышения эффективности и полноты освоения георесурсного 
потенциала недр; 

ПК-3 – способность оценивать технический уровень производств по добыче полезных 
ископаемых и строительству подземных инженерных сооружений; 

ПК-4 – способность оценивать основные направления и результаты научных работ по 
комплексному использованию природных минеральных и техногенных ресурсов; 

ПК-5 – готовность к участию в выполнении комплексных исследований в области 
обоснования направлений инновационного развития отраслей по добыче полезных 
ископаемых и строительства инженерных сооружений горного профиля. 

 
 
 



Структура дисциплины: 
Тема 1 Особенности и закономерности развития горнодобывающих отраслей 

промышленности, проблемы, возникающие в процессе разработки месторождений полезных 
ископаемых, роль и методы их постановки и решения на стадиях проектирования, 
строительства и эксплуатации горных предприятий 

Тема 2 Роль и место сырьевой базы, состояние, история и перспективы ее развития, 
значение в обеспечении экологической и экономической безопасности страны 

Тема 3 Мировые и российские тенденции в производстве и потреблении 
минерального сырья 

Тема 4 Классификация горных наук, взаимосвязь отдельных дисциплин и 
направлений научных исследований 

Тема 5 Состояние основных технологических процессов горного производства, 
прогноз и перспективы развития в динамике горно-геологических и горнотехнических 
параметров горнотехнических систем при разработке месторождений различных видов 
минерального сырья. 

Тема 6 Современные методы программно-целевого исследования проблем освоения 
недр на основе принципов системности, комплексности, междисциплинарности и 
инновационной направленности. 

Тема 7 Особенности освоения новых месторождений в различных природно-
климатических зонах и социально-экономических условиях.  

Тема 8 Возможности, способы и эффективность автоматизации технологических 
процессов при проектировании, строительстве и управлении действующими горно-
обогатительными комбинатами. 

 
 
В рабочей программе дисциплины «Актуальные проблемы экономической науки» 

представлены:  
тематический план для очной и заочной форм изучения дисциплины; 
образовательные технологии;  
оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины; 
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 


