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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Промышленные взрывчатые материалы» 

 

Трудоемкость дисциплины: 8 З.Е. 288 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о составе и устройстве из-

делий на основе промышленных взрывчатых материалов и безопасных условий их приме-

нения. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные: 

- владение современным ассортиментом, состав, свойств т области применения 

промышленных взрывчатых материалов, оборудования и приборов взрывного дела, до-

пущенных к применению в Российской Федерации, основными физико-техническими и 

технологическими свойствами взрывчатых материалов (ПК-5) 

Результат изучения дисциплины: 

знать:  

- классификации взрывчатых материалов;  

- методы взрывных работ и промышленные взрывчатые материалы для их реализации; 

- основные закономерности протекания химических процессов при взрывчатых пре-

вращениях ВВ; 

- режимы взрывчатых превращений и условия их взаимного перехода. 

уметь: 

- выбирать промышленные взрывчатые материалы для различных условий применения; 

- производить расчет кислородного баланса и параметров детонации ВВ; 

- рассчитывать процессы превращения взрывчатых веществ при взрыве и анализировать 

результаты производства взрывных работ; 

- применять полученные знания для обоснования инженерных решений. 

владеть: 

- методикой выбора взрывчатых материалов и определения их технологических 

свойств; 

- методиками составления рецептур ВВ с заданным кислородным балансом; 

- методами и методиками расчетов процессов взаимодействия компонент взрывча-

тых веществ с горными породами. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Промышленные взрывчатые материа-

лы» является формирование у студентов знаний о составе, свойствах промышленных 

взрывчатых веществ и изделий на их основе, а также безопасных условий применения 

взрывчатых материалов. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):  

1. Владение методами расчета и определения основных характеристик промыш-

ленных взрывчатых материалов. 

2. Изучение основных форм физико-химических преобразований взрывчатых ве-

ществ (ВВ); 

3. Изучение безопасных приемов при обращении с промышленными взрывчатыми 

материалами. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих профес-

сиональных задач: Разрабатывать согласовывать и утверждать технические, методические 

и иные документы, регламентирующие порядок выполнения горных, взрывных работ, а 

также работ, связанных с переработкой твердых полезных ископаемых, следить за выпол-

нением требований технической документации на производство работ, действующих 

норм, правил и стандартов. 

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
 

Результаты освоения дисциплины «Промышленные взрывчатые материалы» и 

формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ПК-5 Способен 

владеть совре-

менным ассор-

тиментом, со-

ставом, свой-

ствами и обла-

стями приме-

нения про-

мышленных 

взрывчатых 

материалов, 

оборудования 

и приборов 

взрывного де-

ла, допущен-

ных к приме-

нению в Рос-

сийской Феде-

рации, основ-

ными физико-

техническими 

знать технологию и классификацию 

взрывчатых материалов; 

методы взрывных работ и про-

мышленные взрывчатые мате-

риалы для их реализации 

ПК-5.1 Владеет знаниями о со-

временном ассортименте, соста-

вах, свойствах и областях при-

менения промышленных взрыв-

чатых материалов, оборудования 

и приборов взрывного дела, до-

пущенных к применению в Рос-

сийской Федерации  

уметь выбирать промышленные 

взрывчатые материалы для раз-

личных условий применения 
владеть методикой выбора взрывчатых 

материалов и определения тех-

нологических свойств взрывча-

тых веществ 
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и технологиче-

скими свой-

ствами мине-

рального сы-

рья и вмеща-

ющих пород, 

характеристик 

состояния по-

родных масси-

вов, объектов 

строительства 

и реконструк-

ции  

 

 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Промышленные взрывчатые материалы» является дисциплиной 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подго-

товки 21.05.04 «Горное дело». 

 

 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

 

Трудоемкость дисциплины Контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты и 

проч. 

Курсовые  

работы  

(проекты) 
Кол-во 

з.е. 

Часы 

общая 
лек-

ции 

практ.  

зан. 
лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 16 16 - 112 - - 1 контр. раб. - 

4 144 16 16  85  27 - - 

заочная форма обучения 

4 144 6 4 - 134 - - 1 контр. раб. - 

4 144 4 4 - 136 - + - - 
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающих-

ся с преподавателем, час. 
В т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

Самостоя-

тельная 

работа, час. лекции 
практич. 

занятия 

лаборат. 

занятия 

1 

Введение. Классифика-

ции взрывчатых мате-

риалов и веществ 

2 - - - 10 

2 
Основы теории взрыва 

и взрывчатых веществ 
4 - - - 14 

3 
Основные компоненты 

взрывчатых веществ 
1 4 - - 10 

4 

Характеристики про-

мышленных взрывча-

тых веществ 

1 4 - - 10 

5 
Непредохранительные 

взрывчатые вещества 
2 2 - - 22 

6  
Предохранительные 

взрывчатые вещества 
2 2 - - 14 

7 
Инициирование зарядов 

взрывчатых веществ 
2 4 - - 22 

8 

Взрывчатые материалы 

из утилизируемых бое-

припасов и ракетных 

топлив 

2 - - - 10 

9 Теория ударных волн 2 - - - 10 

10 
Теория детонационной 

волны 
4 2 - - 16 

11 
Распространение дето-

нации 
4 4 - - 16 

12 

Работоспособность, 

бризантность и мета-

тельная способность 

взрывчатых веществ 

2 4 - - 16 

13 
Действие взрыва в раз-

личных средах 
2 4 - - 16 

14 Кумуляция 2 2 - - 11 

 ИТОГО 32 32 - - 197 

 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающих-

ся с преподавателем, час. 
Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоя-

тельная 

работа, час. лекции 
практич. 

занятия 

лаборат. 

занятия 

1 

Введение. Классифика-

ции взрывчатых мате-

риалов и веществ 

1 - - - 16 

2 
Основы теории взрыва 

и взрывчатых веществ 
1 - - - 18 



7 

 

3 
Основные компоненты 

взрывчатых веществ 
0,5 1 - - 12 

4 

Характеристики про-

мышленных взрывча-

тых веществ 

1 1 - - 20 

5 
Непредохранительные 

взрывчатые вещества 
0,5 - - - 20 

6 
Предохранительные 

взрывчатые вещества 
0,5 - - - 14 

7 
Инициирование зарядов 

взрывчатых веществ 
1 2 - - 22 

8 

Взрывчатые материалы 

из утилизируемых бое-

припасов и ракетных 

топлив 

0,5 - - - 12 

9 Теория ударных волн 0,5 - - - 20 

10 
Теория детонационной 

волны 
1 - - - 24 

11 
Распространение дето-

нации 
0,5 1 - - 24 

12 

Работоспособность, 

бризантность и мета-

тельная способность 

взрывчатых веществ 

0,5 2 - - 20 

13 
Действие взрыва в раз-

личных средах 
1 1 - - 24 

14 Кумуляция 0,5 - - - 24 

 ИТОГО 10 8 - - 270 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1. Введение. Классификации взрывчатых материалов и веществ 

История развития взрывного дела; классификации взрывчатых материалов (ВМ) по группам 

совместимости, по условиям применения и по подклассам 

Тема 2. Основы теории взрыва и взрывчатых веществ  

Понятие о взрыве и взрывчатом веществе (ВВ); формы взрывчатых превращений; начальный 

импульс и чувствительность ВВ  

Тема 3. Основные компоненты ВВ 

Горючие компоненты; окислители; добавки 

Тема 4. Характеристики промышленных ВВ 

Теплота взрыва; работоспособность ВВ; бризантность ВВ; скорость детонации ВВ и мето-

ды ее определения 

Тема 5. Непредохранительные ВВ 

Пороха для промышленного использования; ВВ для взрывных работ на поверхности и в 

подземных выработках 

Тема 6. Предохранительные ВВ 

ВВ для угольных шахт и для специальных взрывных работ; особенности детонации предо-

хранительных ВВ; методы испытаний ВВ 

Тема 7. Инициирование зарядов ВВ 

Инициирующие ВВ; средства инициирования при различных способах взрывания; устрой-

ство капсюля-детонатора, электродетонатора детонирующего шнура, системы неэлектри-

ческого взрывания 

Тема 8. Взрывчатые материалы из утилизируемых боеприпасов и ракетных топлив 

Классификации: основные компоненты и характеристики утилизируемых ВВ; особенности 

использования конверсионных ВВ в промышленности 
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Тема 9. Теория ударных волн 

Основные зависимости; плоская прямая ударная волна; косая ударная волна; акустическая 

теория ударных волн; ударные волны в воздухе с учетом процессов диссоциации 

Тема 10. Теория детонационной волны 

Явление детонации; основы гидродинамической теории детонации; вычисление парамет-

ров детонационных волн в газовых системах и в конденсированных ВВ 

Тема 11. Распространение детонации 

Распространение детонации в газообразных взрывчатых смесях и в конденсированных ВВ; 

экспериментальные методы исследования процесса детонации 

Тема 12. Работоспособность, бризантность и метательная способность ВВ 

Экспериментальные и расчетные методы оценки работоспособности, бризантности и мета-

тельной способности ВВ 

Тема 13. Действие взрыва в различных средах 

Основные физические явления, происходящие при взрыве заряда ВВ в воздухе, в воде, в 

грунте 

Тема 14. Кумуляция 

Понятие кумуляции; кумулятивные заряды; механизм формирования кумулятивной струи; 

возможные режимы кумуляции 

 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

- репродуктивные (информационные лекции, работа с учебником); 

- активные (работа с информационными ресурсами); 

- интерактивные (практические работы, самостоятельная работа). 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлено:  

1. Промышленные взрывчатые материалы. Учебное пособие для самостоятельной 

работы по дисциплине для студентов специальности «Горное дело». // Латышев О. Г., Пет-

рушин А. Г., Азанов М. А. – Екатеринбург6 Изд-во УГГУ, 2009. – 221 с. 

2. Химия взрывчатых веществ. Учебное пособие // О.Г. Латышев – Екатеринбург, 

Изд-во УГГУ, 2015. – 112 с. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – защита контрольной работы, 

экзамен. 

 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий.  

Оценочные средства: тест. 
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№ 

п/п 
Тема Конкретизированные результаты обучения 

Оценочные 

средства 

1 Классификация ВМ и ВВ знать: Основные классификации ВВ и ВМ 

 уметь: выбирать ВМ для заданных условий,  

владеть: методикой выбора ВМ 

 

Тест 

 

2 Основы теории взрыва и 

взрывчатых веществ 

знать: основные свойства ВВ 

уметь: определять основные характеристики ВВ 

владеть: методикой определения свойств ВВ 

Тест 

3 Основные компоненты 

взрывчатых веществ 

знать: состав ВВ 

 уметь: оценить свойства ВВ по его составу 

 владеть: методикой выбора ВВ по составу   

Практич. 

Занятия 

Тест 

4 Характеристики про-

мышленных ВВ 

знать: технологические свойства ВВ 

уметь: определять условие применения ВВ 

владеть: методикой выбора ВВ 

Практич. 

Занятия 

Контр. раб. 

5 Непредохранительные 

взрывчатые вещества 

знать: особенности и состав ВВ 

уметь: выбрать нужное ВВ 

владеть: методикой выбора ВВ для конкретных задач 

Практич. 

Занятия 

Тест 

6 Предохранительные ВВ знать: особенности и состав ВВ 

уметь: выбрать область применения 

владеть: методикой выбора ВВ 

Практич. 

Занятия 

Тест 

7 Инициирование зарядов 

взрывчатых веществ 

знать: способы и средства инициирования зарядов ВВ 

уметь: выбирать средства инициирования зарядов ВВ 

владеть: методикой расчета схем инициирования  

Практич. 

Занятия 

Тест 

8 Взрывчатые материалы 

из утилизированных бо-

еприпасов и ракетных 

топлив 

знать: способы утилизации боеприпасов и ракет-

ных топлив и новые изделия на их базе 

уметь: выбрать конверсионные ВМ для взрывания г.п. 

владеть: методикой выбора конверсионных ВМ 

Тест 

9 Теория ударных волн 

(УВ) 

знать: основные зависимости, характеризующие воз-

никновение и распространение УВ 

уметь: определять базовые параметры УВ 

владеть: методикой расчета основных показателей УВ 

Тест 

10 Теория детонационной 

волны 

знать: основные положения гидродинамической 

теории детонации и теории ЗНД 

уметь: вычислять параметры детонационных волн 

в газовых системах и в конденсированных ВВ 

владеть: методикой определения основных пара-

метров детонационных волн  

Тест 

11 Распространение дето-

нации 

знать: закономерности распространения детонации 

в газообразных взрывчатых смесях и в конденсиро-

ванных ВВ  

уметь: вычислять параметры детонационных волн 

в газовых системах и в конденсированных ВВ 

владеть: экспериментальными методами исследо-

вания процесса детонации 

Тест 

12 Работоспособность, бри-

зантность и метательная 

способность ВВ 

знать: экспериментальные и расчетные методы 

оценки работоспособности, бризантности и мета-

тельной способности ВВ  

уметь: определять работоспособность, бризант-

ность и метательную способность ВВ 

владеть: экспериментальными и расчетными мето-

дами оценки работоспособности, бризантности и 

метательной способности ВВ 

Тест 

13 Действие взрыва в раз-

личных средах 

знать: основные физические явления, происходя-

щие при взрыве заряда ВВ в воздухе, воде и грунте  

уметь: определять основные показатели взрыва, 

происходящего в различных средах 

владеть: методами расчета основных показателей 

взрыва, происходящего в различных средах 

Тест 

14 Кумуляция знать: основные положения теории кумуляции  

уметь: рассчитывать параметры КЗ 

владеть: методами расчета параметров КЗ 

Тест 
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Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. Билет на экзамен включает в себя тест, теоретический вопрос, практико-

ориентированное задание. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

   

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 

10.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Латышев О.Г., Петрушин А. Г., Азанов М. А. Промышленные взрывчатые 

материалы: Учебное пособие. - Екатеринбург: изд-во УГГУ, 2009. – 221 с.  

110 

2 Корнилков М.В. Разрушение горных пород взрывом Учебное пособие. – 

Екатеринбург: Изд-во УГГГА, 2003. – 104 с. 

80 

3 Латышев О.Г. Химия взрывчатых веществ. Учебное пособие. – Екатеринбург, 

Изд-во УГГУ, 2015. – 112 с. 

22 

4 Латышев О. Г. Разрушение горных пород. – М.: Теплотехник, 2007. – 672 с. 15 

5 Кутузов Б. Н. Разрушение горных пород взрывом: Учебник. – М.: МГИ, 

1992. – 516 с. 

36 

6 Правила безопасности при взрывных работах (зарегистрировано в Минюсте 

России 01.04.2014 г., № 31796) 

 

 

 

10.2 Нормативные правовые акты 

 

1. Приказ Федеральной службы по экологическому и атомному надзору от 15 сен-

тября 2011 г. № 537 «Об утверждении Перечня взрывчатых материалов, оборудования и 

приборов взрывного дела, допущенных к применению в Российской Федерации». 
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11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

- International Journal of Plasticity [электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-plasticity 

- Прикладная Механика и Техническая Физика [электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://www.sibran.ru/journals/PMiTPh/ 

- Прикладная математика и механика [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://pmm.ipmnet.ru/ru/ 

- Механика твёрдого тела [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://mtt.ipmnet.ru/ru/ 

 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Microsoft Windows 8 Professional 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office Standard 2013  
 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- лаборатория физики горных пород; 

- компьютерный класс на 15 мест; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

http://window.edu.ru/
https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-plasticity
http://sibran.ru/journals/PMiTPh/
http://www.sibran.ru/journals/PMiTPh/
http://pmm.ipmnet.ru/ru/
http://pmm.ipmnet.ru/ru/
http://mtt.ipmnet.ru/ru/
http://mtt.ipmnet.ru/ru/
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особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-

мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 
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Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-

ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методическому 

комплексу 

______________________С.А.Упоров 
                                                                         

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.2.03 Моделирование процессов буровзрывных работ 

 

Специальность  

21.05.04Горное дело 

 
 специализация 

№7. Взрывное дело 
 

год набора: 2022  

 

 
Одобрена на заседании кафедры  Рассмотрена методической комиссией 

 факультета 

 шахтного строительства  
 

(название кафедры)  (название факультета) 

Зав.кафедрой   Председатель  

(подпись)  (подпись) 

Волков М.Н.  Колчина Н.В. 

(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 7  от 04.03.2018  Протокол № 8  от 21.03.2018 

(Дата)  (Дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

 

 

 



 2 

 

Автор: Осипов И.С., к.т.н., доцент 

 

Рабочая программа дисциплины «Промышленные взрывчатые ма-

териалы» согласована с выпускающей кафедрой шахтного строительства 

 

 

Заведующий кафедрой               ______________                       М. Н. Волков 
    подпись                                             

 
 
                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 3 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Моделирование процессов буровзрывных работ»  

 

Трудоемкость дисциплины: 4 З.Е. 144 часа 

Форма промежуточной аттестации – зачёт 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических основ моделирования про-

цессов буровзрывных работ;  получение и закрепление практических навыков моделирова-

ния. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные: 

способность обосновывать технологию, рассчитывать основные технологические 

параметры и составлять проектно-сметную документацию для эффективного и безопасного 

производства буровых и взрывных работ на горных предприятиях, специальных взрывных 

работ на объектах (ПСК-7.1).  

Результат изучения дисциплины: 

знать: 

- физические основы процессов буровзрывных работ;  

- основы физического моделирования; 

- основы математического моделирования. 

уметь: 

- применять физико-математические методы при моделировании задач в горном про-

изводстве с использованием стандартных программных средств; 

-  пользоваться компьютером как средством управления и обработки информацион-

ных потоков. 

владеть: 

- навыками построения моделей и решения конкретных задач горного дела на базе 

физико-математических моделей; 

- средствами компьютерной техники и информационных технологий. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Моделирование процессов буровзрывных 

работ» является освоение студентами физических основ процессов бурения и взрывания 

при ведении буровзрывных работ; получение и закрепление навыков организации и 

проектирования данных процессов 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

1. Изучение физических основ процессов буровзрывных работ (БВР); 

2. Освоение теории и практики физического моделирования процессов БВР; 

3. Овладение методами и средствами математического моделирования процессов БВР.  

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Моделирование процессов буровзрывных ра-

бот» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1.  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ПК-4 Спосо-

бен обосновы-

вать техноло-

гию, рассчи-

тывать основ-

ные техноло-

гические пара-

метры и со-

ставлять про-

ектно-смет-

ную докумен-

тацию для эф-

фективного и 

безопасного 

производства 

буровых и 

взрывных ра-

бот на горных 

предприятиях, 

специальных 

взрывных ра-

бот на объек-

тах строитель-

ства и рекон-

струкции, при 

нефте- и газо-

добыче, сей-

сморазведке 

знать физические основы процессов бу-

ровзрывных работ;  

основы физического моделирова-

ния; 

основы математического модели-

рования 

ПК-4.1 Обосновывает техно-

логию и  рассчитывает основные 

технологические параметры бу-

ровых и взрывных работ на гор-

ных предприятиях, специальных 

взрывных работ на объектах 

строительства уметь применять физико-математиче-

ские методы при моделировании 

задач в горном производстве с ис-

пользованием стандартных про-

граммных средств; 

пользоваться компьютером как 

средством управления и обра-

ботки информационных потоков 
владеть навыками построения моделей и 

решения конкретных задач гор-

ного дела на базе физико-матема-

тических моделей; 

средствами компьютерной тех-

ники и информационных техноло-

гий 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Моделирование процессов буровзрывных работ» является дисциплиной 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 21.05.04 

Горное дело специализации №7 «Взрывное дело». 

 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

 

Трудоемкость дисциплины Контрольные, 

расчетно-гра-

фические ра-

боты, 

рефераты и 

проч. 

Курсовые  

работы  

(проекты) 
Кол-во 

з.е. 

Часы 

общая 
лек-

ции 

практ.  

зан. 
лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 32 32 - 71 - 9 - К.Р. 

заочная форма обучения 

4 144 6 4 - 130 - 4 - К.Р. 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 
В т.ч. в 

форме 

практиче-

ской подго-

товки 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
лекции практич. за-

нятия/ др. 

формы 

лаборат.ра-

боты 

1.  Введение. Физическое  

моделирование 
16 16 - - 41 

2.  Математическое  

моделирование 
16 16 - - 30 

 ИТОГО 32 32 - - 71 

 

Для студентов заочной формы обучения:  

№ 

п/п 

Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 
В т.ч.в  

форме прак-

тической 

подготовки 

Самостоя-

тельная 

работа 
лекции практич. 

занятия/ 

др. формы 

лабо-

рат.за-

нят. 

1 Введение. Физическое моделирова-

ние 
4 2 - - 70 

2 Математическое моделирование 2 2 - - 60 

 ИТОГО 6 4 - - 130 
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 5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

1. Физическое моделирование 

1.1. Основы физического моделирования 

1.2. Метод эквивалентных материалов 

1.3. Центробежное моделирование 

1.4. Оптические методы моделирования 

1.5. Моделирование напряженно-деформированного состояния массива 

1.6. Основы моделирования действия взрыва 

1.7. Моделирование дробящего действия взрыва на ударном копре 

1.8. Прогноз качества дробления пород взрывом 

1.9. Моделирование процессов трещинообразования в горных породах 

1.10. Моделирование и прогноз деформационных характеристик горных пород 

1.11. Управление свойствами и состоянием горных пород поверхностно-активными ве-

ществами 

2. Математическое моделирование 

2.1. Классификация методов математического моделирования  

2.2. Аналитическая модель буровзрывных работ  

2.3. Оптимизационная модель технологии строительства горных выработок 

2.4. Методы компьютерного моделирования НДС массива 

2.5. Вероятностная модель устойчивости подземной выработки 

2.6. Основы метода статистического моделирования (метод Монте-Карло) 

2.7. Статистическое моделирование процессов бурения 

2.8. Статистическое моделирование процессов разрушения пород взрывом 

2.9. Имитационное моделирование развития трещинной структуры горных пород 

2.10. Моделирование временных и пространственных рядов 

2.11. Составление прогнозных диаграмм 
  

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

- репродуктивные (информационные лекции, работа с учебником); 

- активные (работа с информационными ресурсами); 

- интерактивные (лабораторные работы, самостоятельная работа).  

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

Для организации самостоятельной работы и выполнения курсовой работы по дисци-

плине подготовлено учебно-методическое пособие: Латышев О.Г. Моделирование процес-

сов буровзрывных работ: методические указания к самостоятельной работе студентов 

направления подготовки 21.05.04 «Горное дело» специализации «Взрывное дело». – Екате-

ринбург: УГГУ, 2017. – 19 с. 
Форма контроля самостоятельной работы студентов – защита курсовой работы, зачет. 
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8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, защита курсовой работы.  

 
№ 

п/п 
Тема Конкретизированные результаты обучения 

Оценочные 

средства 

1 Введение. Физическое 

моделирование 

знать: 

- физические основы процессов буровзрывных ра-

бот;  

- основы физического моделирования; 

уметь: 

- применять физико-математические методы при 

моделировании задач в горном производстве с ис-

пользованием стандартных программных средств; 

владеть: 

- навыками построения моделей и решения кон-

кретных задач горного дела на базе физико-матема-

тических моделей; 

- средствами компьютерной техники и информаци-

онных технологий. 

Тест 

2 Математическое модели-

рование 

знать: 

- физические основы процессов буровзрывных ра-

бот;  

- основы математического моделирования. 

уметь: 

- применять физико-математические методы при 

моделировании задач в горном производстве с ис-

пользованием стандартных программных средств; 

-  пользоваться компьютером как средством управ-

ления и обработки информационных потоков. 

владеть: 

- навыками построения моделей и решения кон-

кретных задач горного дела на базе физико-матема-

тических моделей; 

- средствами компьютерной техники и информаци-

онных технологий. 

Тест. 

Курсовая ра-

бота 

 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета.  

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-

дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине и курсовой работы представлены в комплекте оценочных 

средств по дисциплине. 
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Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-

лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

Выполнение обучающимся курсовой работы является отдельным видом учебной дея-

тельности. Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по курсовой работе в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по шкале, указанной выше. 

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляе-

мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

10.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Латышев О. Г. Моделирование процессов буровзрывных работ: 

Учебное пособие. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2016. – 256 с. 

Электронная 

версия 

2 Учебно-методическое пособие к лабораторным и практическим заня-

тиям по дисциплине «Моделирование процессов буровзрывных ра-

бот» / О.Г. Латышев, - УГГУ, кафедра шахтного строительства – Ека-

теринбург: Изд-во УГГУ, 2016. –29с. 

Электронная 

версия 

3 Насонов И. Д., Ресин В. И. Моделирование физических процессов в 

горном деле. – М.: Изд. Академии горных наук, 1999. – 343 с. 

5 

4 Латышев О.Г. Разрушение горных пород. – М.: Теплотехник, 2007. -

672 с.  

15 

 

10.2 Нормативные правовые акты  

1. ГОСТ 20522-2012. Грунты. Методы статистической обработки результатов испы-

таний. – М.: Стандартинформ, 2013. – 19 с. 
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2. СП 47.13330.2012 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Ос-

новные положения. Актуализированная редакция СНиП II-02-96.– М.: Минрегион России, 

2012. – 110 с. 

3. ГОСТ 21153.2-84. Методы определения прочности при одноосном сжатии. –М.: 

Изд-во стандартов, 1984, 2010. – 8с. 

4. ГОСТ Р 54500.3.1-2011. Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по 

выражению неопределенности измерения. Дополнение 1. Трансформирование 

распределений с использованием метода Монте-Карло. М.: Стандартинформ, 2012. 76 с. 

(дата актуализации 01.08.2013). 
5. ГОСТ 20522-96. Грунты. Методы статистической обработки результатов измерений. – М.: МНТКС, 

1996. – 23 с. 
 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  

  
Ресурсы сети Интернет: 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим до-

ступа:http://window.edu.ru 

- International Journal of Plasticity [электронныйресурс]. Режим доступа: 

https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-plasticity 

- Прикладная Механика и Техническая Физика [электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://www.sibran.ru/journals/PMiTPh/ 

- Прикладная математика и механика [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://pmm.ipmnet.ru/ru/ 
- Механика твёрдого тела [электронный ресурс]. Режим доступа: http://mtt.ipmnet.ru/ru/  

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ 

 

MicrosoftWindows 8 Professional 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office Standard 2013  

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству-

ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

http://window.edu.ru/
https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-plasticity
http://sibran.ru/journals/PMiTPh/
http://www.sibran.ru/journals/PMiTPh/
http://pmm.ipmnet.ru/ru/
http://pmm.ipmnet.ru/ru/
http://mtt.ipmnet.ru/ru/
http://mtt.ipmnet.ru/ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-

рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-

бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-

ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-

ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-

ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-

тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 

и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-

стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-

вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-

емости и прохождения промежуточной аттестации. 
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Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-

гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-

тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Гидромеханика 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 144 часов. 

Цель дисциплины: создание у студентов базы знаний о закономерностях  равновесия и 

движения жидкостей; о способах и методах применения этих знаний  при решении практических 

задач многих технологических процессов горных производств, в том числе в процессах 

обогащения полезных ископаемых, а также при гидромеханизации и автоматизации 

производственных процессов, гидро- и пневмотранспортировании горной массы, 

водоснабжении и вентиляции горных предприятий, а также закрепления знаний теории 

вероятностей и математической статистики при выполнении гидравлических расчетов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Гидромеханика» является 

дисциплиной обязательной части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 21.05.04 

«Горное дело». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

– способен демонстрировать знание и понимание фундаментальных наук, а также зна-

ния в междисциплинарных областях, позволяющих решать современные прикладные ин-

женерные задачи (ПК-1). 

Результат изучения дисциплины: 

знание 

– основных законов гидростатики; 

– основных законов движения вязких жидкостей и газов; 

– законов распределения скоростей течения при ламинарном и турбулентном режи-

мах движения; 

– методик определения различных параметров, характеризующих состояние жидкой среды; 

– основных видов гидравлических сопротивлений и методы определения потерь 

напора в них; 

– основ моделирования гидромеханических явлений. 

умение 

– понять поставленную задачу, собрать необходимую информацию для ее решения; 

– применять методики расчёта давления с использованием соответствующих прибо-

ров для измерения давления; 

– проводить практические расчеты сил давления жидкости, действующих на стенки и 

крышки различных резервуаров, на клапаны и затворы, применяемые в обогатительных ма-

шинах и аппаратах;  

– проводить расчеты простых и сложных трубопроводных систем;  

– обоснованно выбирать методы выполнения необходимых для решения практиче-

ских задач гидравлических экспериментов. 

владение 

– методиками гидравлических расчетов гидродинамических систем; 
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–  методами расчета и анализа работы гидравлического оборудования. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Гидромеханика» являются:  

– изучение наиболее важных свойств жидкой среды; 

– освоение студентами основных законов равновесия и движения жидкостей; 

– формирование навыков применения методов гидравлических расчетов; 

– владение методами проведения гидрометрических измерений, необходимых в даль-

нейшем при изучении специальных дисциплин и в будущей работе;  

– усвоение методики решения инженерных производственных гидравлических задач. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

– изучение законов гидромеханических явлений и процессов в их взаимосвязи, знание 

границ их применения; 

– приобретение навыков теоретического и практического исследования гидромехани-

ческих явлений; 

– овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-техниче-

ских задач; 

– формирование навыков по применению положений и законов гидромеханики к гра-

мотному анализу ситуаций, с которыми специалисту придется сталкиваться при создании 

и использовании новой техники и новых технологий; 

– умение эксплуатировать оборудование и гидротехнические системы для обеспечения 

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; 

– умение планировать и выполнять теоретические, экспериментальные и лаборатор-

ные исследования, обрабатывать полученные результаты с использованием современных 

информационных технологий; 

– умение разрабатывать необходимую техническую документацию в составе творче-

ских коллективов и самостоятельно; 

– умение осуществлять проектирование предприятий по эксплуатационной разведке, 

добыче и переработке твердых полезных ископаемых, а также строительству подземных 

объектов с использованием современных информационных технологий; 

– приобретение умений для последующего обучения и профессиональной деятельности. 
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2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

  

Результаты освоения дисциплины теоретическая механика и формируемые у обуча-

ющихся компетенции определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формирование компетенций и результаты обучения 

Код и наименование компетен-

ции 
Результаты обучения 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ПК-1: способен демонстриро-

вать знание и понимание фунда-

ментальных наук, а также зна-

ния в междисциплинарных обла-

стях, позволяющих решать со-

временные прикладные инже-

нерные задачи. 

знание 

– основных законов гидростатики; 

– основных законов движения вяз-

ких жидкостей и газов; 

– законов распределения скоро-

стей течения при ламинарном и 

турбулентном режимах движения; 

– методик определения различных па-

раметров, характеризующих состоя-

ние жидкой среды; 

– основных видов гидравлических 

сопротивлений и методы опреде-

ления потерь напора в них; 

– основ моделирования гидроме-

ханических явлений. 

ПК-1.1: выявляет естественнона-

учную сущность проблем, возни-

кающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлекает для их 

решения соответствующий фи-

зико-математический аппарат. 

умение 

– понять поставленную задачу, 

собрать необходимую 

информацию для ее решения; 

– применять методики расчёта 

давления с использованием соот-

ветствующих приборов для изме-

рения давления; 

– проводить практические рас-

четы сил давления жидкости, дей-

ствующих на стенки и крышки 

различных резервуаров, на кла-

паны и затворы, применяемые в 

обогатительных машинах и аппа-

ратах;  

– проводить расчеты простых и 

сложных трубопроводных систем;  

– обоснованно выбирать методы 

выполнения необходимых  для ре-

шения практических задач гидрав-

лических экспериментов. 

ПК-1.2:  использует положения, за-

коны и методы естественных наук 

при решении профессиональных 

задач. 

владение 

– методиками гидравлических 

расчетов гидродинамических си-

стем; 

–  методами расчета и анализа ра-

боты гидравлического оборудова-

ния. 

ПК-1.3:  использует знания в меж-

дисциплинарных областях при ре-

шении прикладных инженерных 

задач и эксплуатации технических 

средств разработки месторожде-

ний. 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Гидромеханика» является дисциплиной базовой части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

по направлению подготовки 21.05.04 «Горное дело». 

 

 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  

(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Таблица 4.1 Трудоёмкость дисциплины 

Кол-во 

з.е. 

Часы Контроль-

ные, рас-

четно-графи-

ческие ра-

боты,  

рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) общая лекции 
практ. 

зан 
лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 32  16 87 9    

заочная форма обучения 

4 144 8 4  128 4  контр. раб.  

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

Таблица 5.1 Для студентов очной формы обучения 

№ Тема, раздел 

Количество часов 
Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
лекции 

практич.  

занятия и  

др. формы 

лаборат.  

занят. 

1 

Введение. Физиче-

ские свойства жид-

костей 

4    15 

2 Гидростатика 8  4  15 

3 Гидродинамика 10  6  15 

4 
Прикладная гидро-

механика 
10  6  

15 

5 

Выполнение рас-

четно-графической 

работы 

    27 
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6 Подготовка к зачёту     9 

 Всего: 32  16  96 

 

 

Таблица 5.2 Для студентов заочной формы обучения 

№ Тема, раздел 

Количество часов 
Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
лекции 

практич.  

занятия и  

др. формы 

лаборат.  

занят. 

1 

Введение. Физиче-

ские свойства жид-

костей 

2    25 

2 Гидростатика 2 1   25 

3 Гидродинамика 2 2   25 

4 
Прикладная гидро-

механика 
2 1   25 

5 

Выполнение рас-

четно-графической 

работы 

    25 

6 Подготовка к зачёту    9 4 

 Всего: 8 4   132 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

Тема 1: Введение 

Определение курса. Предмет и. методы изучения. Механические основы гидромеха-

ники. Силы, действующие в жидкости. Напряженное состояние в точке сплошной среды. 

Физические свойства жидкостей. Модели жидкой среды. Вывод дифференциальных урав-

нений равновесия и движения жидкости (уравнений Эйлера). 

Тема 2: Гидростатика 

Гидростатическое давление в жидкости. Свойства гидростатического давления. Гид-

ростатический закон распределения давления. Основное уравнение гидростатики.  

Закон Паскаля. Закон сообщающихся сосудов. Абсолютное, манометрическое, ваку-

умметрическое давление. Плоскость уровня. Приборы для измерения давления. Эпюры гид-

ростатического давления. Единицы измерения давления. Аналитический метод определе-

ния силы давления жидкости на плоские поверхности. Графоаналитический метод расчета 

силы давления на поверхности. Сила давления жидкости на криволинейные поверхности. 

Примеры решения задач. 

Тема 3: Гидродинамика 

Аналитические методы исследования движения жидкости. Линия тока. Элементарная 

струйка. Модель потока жидкости. Виды движения жидкости. Гидравлическая характери-

стика сечения потока. Расход и средняя скорость. Уравнение неразрывности потока. Урав-

нение Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости. Энергетическая и геометри-

ческая интерпретация уравнения Бернулли. Уравнение Бернулли для вязкой жидкости: для эле-

ментарной струйки и для потока. Потери напора в гидравлических сопротивлениях. Местные 

потери напора. Потери напора по длине. Режимы движения жидкости. Опыт Рейнольдса. 

Основы теории подобия и метода размерностей. Расчетные зависимости для определения 

коэффициента Дарси при ламинарном и турбулентном режимах движения. Средняя ско-

рость равномерного движения. Коэффициент Шези. 
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Тема 4: Прикладная гидродинамика 

Напорное движение жидкости в трубопроводах: классификация трубопроводов, мето-

дика применения уравнения Бернулли для расчета трубопроводов, расчет простых коротких 

трубопроводов, основы гидравлического расчета сложных трубопроводных систем с последо-

вательным, параллельным соединением труб и тупиковых систем, гидравлический удар в напорном 

трубопроводе.  

Истечение жидкости через отверстия и насадки: классификация истечений, свободное 

истечение через малое отверстие в тонкой стенке, истечение под уровень, расчет большого 

отверстия, истечение жидкости через насадки, виды и области применения насадков, водо-

сливы.  

Безнапорное равномерное движение воды: типы открытых русел, условия равномер-

ного движения в открытом русле, основное уравнение безнапорного равномерного движе-

ния, гидравлически наивыгоднейшее сечение канала, расчетные скорости воды в канале 

 

 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

– репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 

– активные (работа с информационными ресурсами, решение задач, подготовка отче-

тов по практическим занятиям и т.д.). 

 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Гидромеханика» кафедрой подготовлены Методические указания по организации само-

стоятельной работы и задания для обучающихся направления 21.05.04 «Горное дело». 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Методи-

ческие рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 

21.05.04 «Горное дело». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-

нятии, контрольная работа, экзамен. 
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8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. Текущий контроль знаний, умений, владений как резуль-

тат формирования компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: расчетно-графическая работа (задание); тест.  

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

 

Таблица 8.1 Оценочные материалы 

№ Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные средства 

1 

Введение. Физические 

свойства жидкостей; 

Гидростатика; Гидроди-

намика; гидродинамика 

знание 

– основных законов гидростатики; 

– основных законов движения вязких жидкостей и 

газов; 

– законов распределения скоростей течения при 

ламинарном и турбулентном режимах движения; 

– методик определения различных параметров, харак-

теризующих состояние жидкой среды; 

– основных видов гидравлических сопротивлений 

и методы определения потерь напора в них; 

– основ моделирования гидромеханических явле-

ний. 

умение 

умение 

– понять поставленную задачу, собрать 

необходимую информацию для ее решения; 

– применять методики расчёта давления с исполь-

зованием соответствующих приборов для измере-

ния давления; 

– проводить практические расчеты сил давления 

жидкости, действующих на стенки и крышки раз-

личных резервуаров, на клапаны и затворы, приме-

няемые в обогатительных машинах и аппаратах;  

– проводить расчеты простых и сложных трубо-

проводных систем;  

– обоснованно выбирать методы выполнения не-

обходимых для решения практических задач гид-

равлических экспериментов. 

владение 

– методиками гидравлических расчетов гидроди-

намических систем; 

–  методами расчета и анализа работы гидравличе-

ского оборудования. 

РГР; Тест 
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Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по 

дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

1. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 

− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети «интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

 

Одобрено на заседании кафедры Технической механики. Протокол от «22» июня 2021 

№5 

          Заведующий кафедрой        ______________                       Е.Б. Волков 
                                               подпись                                     И.О. Фамилия 

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволяет правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы. 
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5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Таблица 10.1 Основная литература 

№ Наименование Кол-во экз. 

1 
Бебенина Т. П. Гидравлика. Техническая гидромеханика: Конспект лекций. – Екатерин-

бург: Изд-во УГГУ, 2006. – 224с.  
100 

2 Бебенина Т. П. Гидромеханика. Конспект лекций. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2016. - 224с. 10 

3 
Бебенина Т. П. Основы гидрометрии и гидрологии: Конспект лекций. – Екатеринбург: 

Изд-во УГГУ, 2006, 2010. –136 с. 
50 

4 
Часс С. И. Гидравлика. Гидромеханика. Механика жидкости и газа. Примеры гидравли-

ческих расчетов: Учебное пособие. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2013. 215 с.  
100 

5 
Часс С.И. Гидромеханика. Сборник задач: - Екатеринбург: Изд-во  

УГГУ, 2010.-  144 с. 
100 

6 
Бебенина Т.П., Часс С.И., Н.В.Савинова  Лабораторный практикум по гидродинамике – 

Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2015. - 69 с. 

100 

 

7 
Чугаев Р.Р. Гидравлика (техническая механика). Л.: Энергоиздат,1982.                     552 

с. 
20 

8 Лучшева А. А. Основы гидравлики и гидрометрии. М.: Недра, 1989. 15 

9 
Лучшева А. А., Чаповский  А.Е. Сборник задач и руководство к практическим занятиям 

по основам гидравлики и гидрометрии. М.: Недра, 1990. 
21 

10 Определение  расчетных гидрологических характеристик. СП 33-101-2003. Л., 2003. 23 

 

Таблица 10.2 Дополнительная литература 

№ Наименование Кол-во экз. 

1 
Парахневич В. Т., Гидравлика, гидрология, гидрометрия водопотоков. Учебное посо-

бие. – Минск: М.: ИНФА, 2014. 
Эл. ресурс 

2 

Моргунов, К. П., Гидравлика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по направлению подготовки "Природообустройство и водопользование" / 

Моргунов К. П.; . - Электрон. текст. дан.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2014. - Досту-

пен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-1735-3 

Гриф: УМО 

Эл. ресурс 

3 

Крестин, Е. А.., Задачник по гидравлике с примерами расчетов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов ВПО, обучающихся по направлению "Строительство" / 

Крестин Е. А., Крестин И. Е.;  - 3-е изд., доп. - Электрон. текст. дан.. - Санкт-Петербург 

[и др.]: Лань, 2014. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - 

ISBN 978-5-8114-1655-4 

Эл. ресурс 

 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Лекции по гидромеханике: 

http://www, Hydromechanics, ru/ lect, html/ 

Основные законы и формулы по гидромекханике:  

http:// Basic law and formulas for Hydromechanics – v–pomoshh– studentu/ 

 

 

 

http://www/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Программные средства: 

1. Microsoft Windows 8.1 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

Базы данных: 

Scopus: база данных рефератов и цитирования   

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-

ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обуча-

ющихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей действую-

щим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей помещения, пред-

ставляющие собой: 

– учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

– лаборатории (прикладной механики) 

– помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Прикладная механика 

 

 Трудоемкость. дисциплины: 3 з.е. 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Цель дисциплины: Основной целью дисциплины является создание универсальной 

базы для изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин, связанных с полу-

чаемой специальностью, она закладывает фундамент последующего обучения, в том числе 

в магистратуре и аспирантуре. Дисциплина формирует цельное представление о законах 

анализа и синтеза механизмов; учит студентов понимать общие принципы проектирования 

и создания новых типов машин и оборудования, знакомит с общими методами техниче-

ского подхода к исследованию, проектированию и расчету механических систем, приборов, 

конструкций. Кроме того, дисциплина формирует навыки по проведению технических рас-

четов, по обоснованию рациональных подходов при решении технических и технологиче-

ских проблем; расширяет кругозор и формирует инженерный подход к решению техниче-

ских задач при совместной деятельности специалистов разного профиля; прививает навыки 

работать с технической литературой и справочниками. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины  

профессиональные 

– Способен демонстрировать знание и понимание фундаментальных наук, а также 

знания в междисциплинарных областях, позволяющие решать современные прикладные 

инженерные задачи (ПК-1.1). 

Результат изучения дисциплины: 

знание 

-  классификации механизмов, принципы и законы механического движения и их взаи-

мосвязь; методов определения и расчета кинематических и динамических параметров дета-

лей механизмов и машин; 

умение 

-  определять скорости и ускорения звеньев механизма, реакции в кинематических па-

рах, мгновенную мощность; осуществлять синтез механизмов; производить проекти-

ровочный и проверочный расчет основных деталей машин; 

владение 

– методами кинематического и динамического анализа деталей механизмов и машин, 

  – синтезом механизмов;  

         – методами   прочностных расчетов на прочность и долговечность деталей машин. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения дисциплины «Прикладная механика» являются:  

- ознакомление студентов с основами структурного, кинематического, кинетостати-

ческого, динамического анализа и синтеза механизмов; 

-  усвоение принципов проектировочного и проверочного расчета основных деталей 

машин на статическую и усталостную прочность и жесткость. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

– изучение структуры механизмов и законов построения кинематических цепей, зна-

ние границ их применения; 

– приобретение навыков кинематического, кинетостатического и динамического 

анализа механизмов; 

– изучение основ синтеза плоских и кулачковых механизмов, овладение методами 

решения научно-технических задач, с которыми специалисту придется сталкиваться при       

использовании новой техники и новых технологий; 

- изучение методик расчета на статическую и усталостную прочность подвижных и 

н неразъемных    соединений; 

– приобретение навыков проектировочного и проверочного расчета зубчатых, ре-

менных, фрикционных передач; 

– приобретение умений для последующего обучения и профессиональной деятель-

ности. 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Результаты освоения дисциплины теоретическая механика и формируемые у обуча-

ющихся компетенции определены в таблице 2.1  
 

Таблица 2.1 Формирование компетенций и результаты обучения 

Код и наименование компе-

тенции 
Результаты обучения 

Код и наименование индика-

тора достижения компетенции 

ПК-1.1: Способен демонстриро-

вать знание и понимание фунда-

ментальных наук, а также зна-

ния в междисциплинарных об-

ластях, позволяющие решать 

современные прикладные инже-

нерные задачи 

знание: 

– классификации механизмов, 

принципов и законов механи-

ческого движения и их взаимо-

связь; методов определения и 

расчета кинематических и ди-

намических параметров дета-

лей механизмов и машин 

ПК-1.1.1 Выявляет естественно-

научную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессио-

нальной деятельности, привле-

кает для их решения соответ-

ствующий физико-математиче-

ский аппарат 

умение: 

– определять скорости и ускоре-

ния звеньев механизма, реакции 

в кинематических парах, мгно-

венную мощность;  

– осуществлять синтез механиз-

мов; – производить проектиро-

вочный и проверочный расчет 

основных деталей машин 

ПК-1.1.1 Выявляет естественно-

научную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессио-

нальной деятельности, привле-

кает для их решения соответ-

ствующий физико-математиче-

ский аппарат; 

ПК-1.1.2 Использует положе-

ния, законы и методы естествен-

ных наук при решении профес-

сиональных задач 

владение: ПК-1.1.1 Выявляет естественно-

научную сущность проблем, 

возникающих в ходе 



 5 

–методами кинематического и 

динамического анализа деталей 

механизмов и машин, 

– синтезом механизмов;  

– методами   прочностных рас-

четов на прочность и долговеч-

ность деталей машин. 

 

профессиональной деятельно-

сти, привлекает для их решения 

соответствующий физико-мате-

матический аппарат; 

ПК-1.1.2 Использует положе-

ния, законы и методы есте-

ственных наук при решении 

профессиональных задач 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина «Прикладная механика» является дисциплиной части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

 

Кол-во 

з.е. 

Часы Контроль-

ные, рас-

четно-графи-

ческие ра-

боты,  

рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) общая лекции 
практ. 

зан 
лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

3 108 32 16  51  9 Контр. раб.  

заочная форма обучения 

3 108 8 4  87  9 Контр. раб.  

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

 (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

Для студентов очной формы обучения 

№ Тема, раздел 

Количество часов 

Практическая 

подготовка 
Самостоятельная работа 

лекции Практ.  за-

нятия и др. 

формы 

лаборат.  

занят. 

1.  Кинематический 

анализ машин и ме-

ханизмов 

6 2   4 

2.    Силовой анализ 

машин и механиз-

мов 

8 4   8 

3.   Соединения дета-

лей машин 

12 4   8 
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4.  Передачи 6 6   12 

5.  Выполнение рас-

четно-графической 

работы 

    10 

6. Подготовка к за-

чету 

    9 

 ИТОГО 32 16   51 

 

 

Для студентов заочной формы обучения 

№ Тема, раздел 

Количество часов 

Практическая 

подготовка 
Самостоятельная работа 

лекции Практ.  за-

нятия и др. 

формы 

лаборат.  

занят. 

6.  Кинематический 

анализ машин и ме-

ханизмов 

2 1   9 

7.    Силовой анализ 

машин и механиз-

мов 

2 1   10 

8.   Соединения дета-

лей машин 

 

2 1   16 

9.  Передачи 2 1   16 

10.  Выполнение рас-

четно-графической 

работы 

    36 

6. Подготовка к за-

чету 

    9 

 ИТОГО 8 4   96 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1: КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 
 

 Основные термины.  Звено механизма.  Кинематическая пара. Механизм. Машина. 

Классификация кинематических пар.  Кинематические цепи.  Структурный анализ механиз-

мов. Группы Ассура. Определение скоростей и ускорений точек и звеньев механизмов. 

Синтез механизмов. Плоские рычажные механизмы и механизмы передач.  Кинематические 

диаграммы. Графическое интегрирование и дифференцирование. 
 

Тема 2: СИЛОВОЙ АНАЛИЗ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 
 

 Динамика механизмов: классификация сил, действующих на звенья механизма. 

Уравнения движения машины в дифференциальной форме и в форме уравнения работ.  

Приведение масс, моментов инерции, сил, мощностей в механизмах. 
 

Тема 3: СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 
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 Критерии    работоспособности деталей машин. Соединения вал-втулка. Сопряжение 

деталей. Соединения резьбовые, заклёпочныё, сварные, паяные, клеевые. Основные типы 

конструкций и расчётные формулы. 

 

Тема 4: ПЕРЕДАЧИ 
 

Механические передачи трением и зацеплением. Передачи фрикционные, ремённые, 

цепные и зубчатые. Геометрические параметры, расчёты на прочность. Валы и оси. Опоры 

скольжения и качения. Соединения вал-втулка. Амортизаторы и корпусные детали – кон-

структивные формы, основы расчета и конструирования.  Технико-экономические характе-

ристики, область рационального применения механических передач. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информационные 

лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными 

ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис-

куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) техно-

логии обучения. 

  

7.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Теоретическая механика» кафедрой подготовлены Методические указания по организа-

ции самостоятельной работы и задания для обучающихся. 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Методи-

ческие рекомендации и задания к контрольной работе для обучающихся.  

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-

нятии, зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. Текущий контроль знаний, умений, владений как резуль-

тат формирования компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: расчетно-графическая работа (задание); тест.  

 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

 

 

 

 

Кинематический 

анализ машин и ме-

ханизмов 

 

знание: 

–  классификации механизмов; 

 – принципов и законов механического 

движения и их взаимосвязь;  

РГР; тест   
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1 

 

 

 

 
 

 

Силовой анализ ма-

шин и механизмов  

 

Соединения дета-

лей машин 

 

Передачи 
 

– методов определения и расчета кинема-

тических и динамических параметров де-

талей механизмов и машин. 

умение: 

– определять скорости и ускорения зве-

ньев механизма, реакции в кинематиче-

ских парах, мгновенную мощность;  

– осуществлять синтез механизмов;  

– производить проектировочный и прове-

рочный расчет основных деталей машин. 

владение:  

– методами кинематического и динамиче-

ского анализа и синтеза механизмов;  

– методами   прочностных расчетов на 

прочность и долговечность деталей ма-

шин. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-

дулю). 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-

лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволяет правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
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4. Изучение основной и дополнительной литературы. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Литература 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Артоболевский И. И. Теория механизмов и машин: Учебник для втузов – 

 4 изд., перераб. и дополн. М: Наука, 2009. – 639 с.. 

81 

2 Фролов К. В., Попов С. А. Теория механизмов и машин: Учебник для втузов – М: 

Высш. школа, 2008 – 496 с. 

 

3 Левитский Н. И., Гуревич Ю. А. Теория механизмов и машин: учебное пособие. – М: 

Изд-во  МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2007. – 80 с. 

 

4 Кореняко А. С. Курсовое проектирование по теории механизмов и машин: учебное 

пособие.– Изд-во Высш. Школа, 2007 – 326 с. 

 

5 Кожевников С. Н. Теория механизмов и машин: учебное пособие. – М: Машиностро-

ение, 2006. – 592 с. 

 

6 Афанасьев А.И., Казаков Ю.М., Ляпцев С.А. Техническая механика: учебное пособие 

– Екатеринбург: УГГУ, 2014.- 80 

 

7 Рощин Г. И. Детали машин и основы конструирования. – М.: Юрайт-издат., 

2012.– 415 с. 

47 

8 Эрдеди А. А. Детали машин. – М.: Академия, 2012.– 288 с. 28 

9 Решетов Д.Н. Детали машин: учебник для вузов. – М.: Машиностроение, 2008. – 496 

с. 

10 

10 Иванов М.Н., Финогенов В.А. Детали машин. М.: Высш. школа., 2006. – 408 с 41 

11 Ахлюстина Н.В. Детали машин и основы конструирования. – Екатеринбург: УГГУ, 

2005.– 100 с.  

 

12 Дунаев П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин. М.: Академия, 2003.– 496 с.  

13 В.И. Анурьев. Справочник конструктора машиностроителя в 3 томах, М: 

Машиностроение, 1992. 

 

14 Гузенков П. Г. Детали машин: учебник для вузов. – М: Высш. Школа, 1986.– 359 с.  

15 Орлов П.И. Основы конструирования.– М: Машиностроение, 1988 ( т.1 и 2). 8 

 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Ресурсы сети Интернет: 

 

Лекции по «ТММ» и «Деталям машин»: 

 http://www. TMM, DM. ru/lect.html 

 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО  

https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Программные средства: 

1. Microsoft Windows 8.1 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

3. MathCAD 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использова-

нием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных 

занятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), со-

ответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-

рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-

бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-

ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-

ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-

ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-

тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 

и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 
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для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-

стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-

вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-

емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-

гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-

тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Строительная геотехнология» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 

Цель дисциплины: приобретение студентами знаний, формирование умений и 

навыков по специфике подземных горнотехнических сооружений, не связанных с добы-

чей полезных ископаемых, а также в области строительства подземных горнотехнических 

сооружений. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Профессиональные 

- Способен производить технико-экономическую оценку условий строительства, 

инвестиций; выбирать объемно-планировочные решения и основные параметры инженер-

ных конструкций подземных объектов, производить их расчет на прочность, устойчивость 

и деформируемость, выбирать материалы для инженерных конструкций подземных и гор-

но-технических зданий и сооружений на поверхности (ПК-1.5). 

Результат изучения дисциплины: 

знать: 

- горную терминологию по всем разделам дисциплины;  

- основные нормативные документы; 

- объекты горно-шахтного комплекса; 

- виды и назначение горнотехнических объектов;  

- основные способы строительства подземных сооружений;  

- технологические процессы при строительстве и эксплуатации подземных сооруже-

ний. 

уметь:  

- пользоваться технической и справочной литературой;  

- производить расчёт основных параметров подземных сооружений и технологиче-

ских горно-строительных процессов производства;  

- проектировать форму, размеры поперечного сечения горных выработок и выбирать 

технологию их проведения 

владеть: 

- горной и строительной терминологией;  

- основными правовыми и нормативными документами;  

- навыками работы с горнотехнической литературой и нормативными документами;  

- методами анализа закономерностей поведения и управления свойствами горных 

пород и состоянием массива при строительстве подземных сооружений;  

- методами рационального и комплексного освоения георесурсного потенциала недр;  

- методиками определения основных параметров подземных сооружений и техноло-

гических процессов при проведении горно-строительных работ 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Строительная геотехнология» является 

формирование у студентов знаний о подземных горных комплексах, не связанных с добы-

чей полезных ископаемых, а также формирование знаний, умений и навыков в области 

строительства подземных горнотехнических сооружений. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

1. Получение информации о подземных горных комплексах, не связанных с добы-

чей полезных ископаемых; 

2. Изучение и освоение горно-проходческих и строительных процессов процессов и 

операций; 

3. Изучение и освоение способов и технологических схем строительства подземных 

горных комплексов, используемых для добычи полезных ископаемых подземным спосо-

бом и не связанных с добычей полезных ископаемых. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Строительная геотехнология» и формируе-

мые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ПК-1.5: Спосо-

бен производить 

технико-

экономическую 

оценку условий 

строительства, 

инвестиций; вы-

бирать объемно-

планировочные 

решения и ос-

новные пара-

метры инженер-

ных конструк-

ций подземных 

объектов, про-

изводить их 

расчет на проч-

ность, устойчи-

вость и дефор-

мируемость, вы-

бирать материа-

лы для инже-

нерных кон-

струкций под-

земных и горно-

технических 

зданий и соору-

жений на по-

верхности 

знать - горную терминологию по всем 

разделам дисциплины;  

- основные нормативные доку-

менты; 

- объекты горно-шахтного ком-

плекса; 

- виды и назначение горнотехни-

ческих объектов;  

- основные способы строитель-

ства подземных сооружений;  

- технологические процессы при 

строительстве и эксплуатации 

подземных сооружений. 

ПК-1.5.2 Выбирает объемно-

планировочные решения и ос-

новные параметры инженерных 

конструкций подземных объек-

тов, производить их расчет на 

прочность, устойчивость 

и деформируемость  

ПК-1.5.3 Выбирает материалы 

для инженерных конструкций 

подземных и горно-технических 

зданий и сооружений на поверх-

ности. 

уметь - пользоваться технической и 

справочной литературой;  

- производить расчёт основных 

параметров подземных сооруже-

ний и технологических горно-

строительных процессов произ-

водства;  

- проектировать форму, размеры 

поперечного сечения горных вы-

работок и выбирать технологию 

их проведения 
владеть - горной и строительной терми-

нологией;  

- основными правовыми и нор-

мативными документами;  

- навыками работы с горнотехни-
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ческой литературой и норматив-

ными документами;  

- методами анализа закономерно-

стей поведения и управления 

свойствами горных пород и со-

стоянием массива при строитель-

стве подземных сооружений;  

- методами рационального и 

комплексного освоения георе-

сурсного потенциала недр;  

- методиками определения ос-

новных параметров подземных 

сооружений и технологических 

процессов при проведении горно-

строительных работ 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Строительная геотехнология» является дисциплиной части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» учебного плана по специальности 21.05.04 Горное дело. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты  

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 32 16  87 9  К  

заочная форма обучения 

4 144 8 4  123 9  К  

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ  

 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 
В т.ч. в 

форме 

практиче-

ской под-

готовки 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
лекции практич. 

занятия/ др. 

формы 

лабо-

рат.работы 

1.  Обобщенная классификация 

комплексов горных выработок 

и подземных сооружений. 

2 - - - 2 

2.  Городские подземные комплек- 14 - - - 20 
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сы. 

3.  Магистральные внегородские 

тоннели. 
2 - - - 8 

4.  Подземные энергетические 

комплексы. 
4 - - - 7 

5.  Подземные склады и хранили-

ща, заводы и оборонительные 

сооружения. 

2 - - - 6 

6.  Способы строительства горно-

технических объектов. 
8 16 - - 

24 

7 Выполнение контрольной 

работы  
- - - - 

20 

8 Подготовка к зачету  - - - - 9 
 ИТОГО 32 16 - - 96 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоя-

тельная 

работа 
лекции практич. 

занятия/ 

др. формы 

лабо-

рат.зан

ят. 

1 Обобщенная классификация ком-

плексов горных выработок и под-

земных сооружений. 

1 - - - 4 

2 Городские подземные комплексы. 4 - - - 25 

3 Магистральные внегородские тон-

нели. 
0,5 - - - 18 

4 Подземные энергетические ком-

плексы. 
0,5 - - - 10 

5 Подземные склады и хранилища, 

заводы и оборонительные сооруже-

ния. 

1 - - - 16 

6 Способы строительства горнотехни-

ческих объектов. 
1 4 - - 

30 

7 Выполнение контрольной работы  - - - - 20 

8 Подготовка к экзамену  - - - - 9 
 ИТОГО 8 4 - - 132 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1. Обобщенная классификация комплексов горных выработок и подзем-

ных сооружений. 

Определения понятий «горная выработка», «комплекс горных выработок», «строи-

тельная геотехнология». Классификация комплексов горных выработок. 

Тема 2. Городские подземные комплексы. 

Общие сведения о видах городских подземных комплексах (метрополитены, кол-

лекторные сети и т.д.). Состав и структура городских подземных комплексов, норматив-

ные требования, предъявляемые к ним. 

Тема 3. Магистральные внегородские тоннели. 

Общие сведения о видах магистральных внегородских тоннелях. Классификация 

магистральные внегородские тоннели, нормативные требования, предъявляемые к ним. 

Тема 4. Подземные энергетические комплексы. 

Общие сведения о видах подземных энергетических комплексах. 

Тема 5. Подземные склады и хранилища, заводы и оборонительные сооруже-

ния. 
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Общие сведения о подземных складах и хранилищах, заводах и оборонительных со-

оружениях. Состав, структура и компоновочные решения. 

Тема 6. Способы строительства горнотехнических объектов. 

Общие сведения о способах строительства горнотехнических объектов. Технологические 

схемы проведения и строительства подземных вертикальных, горизонтальных и наклон-

ных выработок. Специальные способы строительства горных выработок. Основные и 

вспомогательные горнопроходческие процессы и операции. Горнопроходческие машины 

и оборудование. Общие сведения об организации горнопроходческих работ. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-

ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-

ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, группо-

вые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, 

иные) технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Строительная геотехнология» кафедрой подготовлены Методические указания по орга-

низации самостоятельной работы и задания для обучающихся по специальности 

21.05.04 Горное дело. 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Мето-

дические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов по специаль-

ности 21.05.04 Горное дело. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, проверка контрольных работ, зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа. 

 

 
№ 

п/п 
Тема Конкретизированные результаты обучения 

Оценочные сред-

ства 

1 Обобщенная классифи-

кация комплексов гор-

ных выработок и под-

земных сооружений. 

Знать: горную терминологию по всем разделам дисциплины; 

виды и назначение горнотехнических объектов. 

Уметь: пользоваться технической и справочной литературой.  

Владеть: горной и строительной терминологией.  

Тест 

2 Городские подземные 

комплексы. 

Знать: горную терминологию по всем разделам дисциплины; 

основные нормативные документы; объекты горно-шахтного 

комплекса; виды и назначение горнотехнических объектов.  

Уметь: пользоваться технической и справочной литературой; 

проектировать форму, размеры поперечного сечения горных 

Тест 
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выработок и выбирать технологию их проведения. 

Владеть: горной и строительной терминологией; основными 

правовыми и нормативными документами; навыками работы с 

горнотехнической литературой и нормативными документами; 

методами рационального и комплексного освоения георесурс-

ного потенциала недр. 

3 Магистральные внего-

родские тоннели. 

Знать: горную терминологию по всем разделам дисциплины; 

основные нормативные документы; объекты горно-шахтного 

комплекса; виды и назначение горнотехнических объектов.  

Уметь: пользоваться технической и справочной литературой; 

проектировать форму, размеры поперечного сечения горных 

выработок и выбирать технологию их проведения. 

Владеть: горной и строительной терминологией; основными 

правовыми и нормативными документами; навыками работы с 

горнотехнической литературой и нормативными документами; 

методами рационального и комплексного освоения георесурс-

ного потенциала недр 

Тест 

4 Подземные энергетиче-

ские комплексы. 

Знать: горную терминологию по всем разделам дисциплины; 

основные нормативные документы; объекты горно-шахтного 

комплекса; виды и назначение горнотехнических объектов.  

Уметь: пользоваться технической и справочной литературой; 

проектировать форму, размеры поперечного сечения горных 

выработок и выбирать технологию их проведения. 

Владеть: горной и строительной терминологией; основными 

правовыми и нормативными документами; навыками работы с 

горнотехнической литературой и нормативными документами; 

методами рационального и комплексного освоения георесурс-

ного потенциала недр 

Тест 

5 Подземные склады и 

хранилища, заводы и 

оборонительные соору-

жения. 

Знать: горную терминологию по всем разделам дисциплины; 

основные нормативные документы; объекты горно-шахтного 

комплекса; виды и назначение горнотехнических объектов.  

Уметь: пользоваться технической и справочной литературой; 

проектировать форму, размеры поперечного сечения горных 

выработок и выбирать технологию их проведения. 

Владеть: горной и строительной терминологией; основными 

правовыми и нормативными документами; навыками работы с 

горнотехнической литературой и нормативными документами; 

методами рационального и комплексного освоения георесурс-

ного потенциала недр 

Тест 

6 Способы строительства 

горнотехнических объ-

ектов. 

Знать: горную терминологию по всем разделам дисциплины; 

основные нормативные документы; объекты горно-шахтного 

комплекса; основные способы строительства подземных со-

оружений; технологические процессы при строительстве и экс-

плуатации подземных сооружений; 

Уметь: пользоваться технической и справочной литературой; 

производить расчёт основных параметров подземных сооруже-

ний и технологических горно-строительных процессов произ-

водства; проектировать форму, размеры поперечного сечения 

горных выработок и выбирать технологию их проведения; 

Владеть: горной и строительной терминологией; основными 

правовыми и нормативными документами; навыками работы с 

горнотехнической литературой и нормативными документами; 

методами анализа закономерностей поведения и управления 

свойствами горных пород и состоянием массива при строи-

тельстве подземных сооружений; методами рационального и 

комплексного освоения георесурсного потенциала недр; мето-

диками определения основных параметров подземных соору-

жений и технологических процессов при проведении горно-

строительных работ 

Тест 

Контрольная 

работа.  

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета. 
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Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной ат-

тестации по учебной дисциплине  представлены в комплекте оценочных средств по дис-

циплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Половов, Б. Д. Основы горного дела : учебник / Б. Д. Половов, Н. Г. Валиев, К. В. 

Кокарев. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 1063 c. — ISBN 978-5-4486-0744-8. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81246  

Эл. ресурс 

2 Половов Б.Д., Химич А.А., Валиев Н.Г. Основы горного дела: общие сведения и 

понятия горного дела. Подземная, открытая и строительная геотехнологии: учебник 

для вузов / Б. Д. Половов, А. А. Химич, Н. Г. Валиев; ФГБОУ ВПО «Урал. гос. гор-

ный ун-т». Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2012. 789 

128 

 

10.2 Нормативные правовые акты  

 

1. СП 122.13330.2012. Тоннели автодорожные и железнодорожные.   Актуализиро-

ванная редакция СНиП 32-04-97. М.: Минрегион России, 2012. 132 с. - Режим доступа: 

ИПС «КонсультантПлюс».  

http://www.iprbookshop.ru/81246
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2. СП 120.133330.2012. Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-02-

2003. М.: Минрегион России, 2012. 258 с. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

3. СП 113.13330.2016 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 

21-02-99*. М.: Минстрой России, 2016. 25 с - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

4. СП 69.13330.2016 Подземные горные выработки. Актуализированная редакция 

СНиП 3.02.03-84. М.: Минстрой России, 2017. 25 с - Режим доступа: ИПС «Консультант-

Плюс». 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

- Горное дело: информационно-аналитический портал для горняков; То же [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.mwork.su/     

- Горное дело: информационно-справочный сайт; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.gornoe-delo.ru/     

- Горнопромышленный портал России: информационный портал; То же [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://www.miningexpo.ru/ 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Компас 3D ASCON 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. FineReader 12 Professional 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

http://window.edu.ru/
http://www.mwork.su/
http://www.gornoe-delo.ru/
http://www.miningexpo.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-

мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 
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Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-

ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Математические методы в горном деле» 

Трудоемкость дисциплины: 2 З.Е. 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о математических методах, 

используемых в горном деле; освоение теории и практики исследований при проектиро-

вании процессов горного производства 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные: 

- Способен проводить технико-экономическую оценку проектных решений при 

производстве буровых и взрывных работ и работ со взрывчатыми материалами, реализо-

вывать в практической деятельности предложения по совершенствованию техники и тех-

нологии производства буровзрывных работ, по внедрению новейших средств механиза-

ции, процессов и технологий, использовать информационные технологии для выбора и 

проектирования рациональных технологических, эксплуатационных и безопасных пара-

метров ведения буровзрывных работ (ПК- 1.6); 

Результат изучения дисциплины: 

знать:  

= основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики;  

= численные методы решения алгебраических и дифференциальных уравнений. 

уметь:  

= применять методы математического анализа при решении инженерных задач; 

=  применять компьютерную технику и информационные технологии в своей про-

фессиональной деятельности.  

владеть: 

= инструментарием для решения математических задач в своей предметной области; 

= средствами компьютерной техники и информационных технологий. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Математические методы в горном деле» 

является формирование у студентов знаний о математических методах, используемых в 

горном деле; освоение теории и практики исследований при проектировании процессов 

горного производства. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):  

1. Изучение основ теории вероятностей и математической статистики в их практи-

ческом приложении;  

2. Освоение методов организации и планирования инженерного эксперимента, об-

работки и анализа его результатов; 

3. Овладение методами инженерного прогнозирования в области горного дела. 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины «Математические методы в горном деле» является 

формирование у обучающихся компетенций, определенных в табл.2.1 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ПК-1.6 Спосо-

бен проводить 

технико-

экономиче-

скую оценку 

проектных ре-

шений при 

производстве 

буровых и 

взрывных ра-

бот и работ со 

взрывчатыми 

материалами, 

реализовывать 

в практической 

деятельности 

предложения 

по совершен-

ствованию 

техники и тех-

нологии про-

изводства бу-

ровзрывных 

работ, по 

внедрению но-

вейших 

средств меха-

низации, про-

цессов и тех-

нологий, ис-

пользовать 

информацион-

знать основные понятия и методы 

теории вероятностей и матема-

тической статистики;  

= численные методы решения 

алгебраических и дифференци-

альных уравнений 

ПК-1.6.1 Проводит технико-

экономическую оценку проектных 

решений при производстве 

буровых и взрывных работ и 

работ со взрывчатыми 

материалами 

ПК-1.6.2 Вносит предложения по 

совершенствованию техники и 

технологии производства 

буровзрывных работ, по 

внедрению новейших средств 

механизации, процессов и 

технологий 

ПК-1.6.3 Использует 

информационные технологии для 

выбора и проектирования 

рациональных технологических, 

эксплуатационных и безопасных 

параметров ведения 

буровзрывных работ 

уметь применять методы мате-

матического анализа при реше-

нии инженерных задач; 

=  применять компьютерную 

технику и информационные 

технологии в своей профессио-

нальной деятельности 
владеть инструментарием для ре-

шения математических задач в 

своей предметной области; 

= средствами компьютерной 

техники и информационных 

технологий 
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ные техноло-

гии для выбора 

и проектиро-

вания рацио-

нальных тех-

нологических, 

эксплуатаци-

онных и без-

опасных пара-

метров веде-

ния буро-

взрывных ра-

бот 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Математические методы в горном деле» является дисциплиной ва-

риативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подго-

товки 21.05.04 Горное дело 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИ-

ЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РА-

БОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯ-

ТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины Контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты и 

проч. 

Курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

2 72 16 16 - 31 7 - 9 - 

заочная форма обучения 

2 72 6 4 - 58 7 - 4 - 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, час. 
Практическая 

подготовка 

Самостоя-

тельная 

работа, час. лекции 
практич. 

занятия/ др. 

формы 

лаборат. 

занятия 

1 

Введение. 

Элементы теории вероятностей 

и математической статистики 

6 6  

 

4 

2 Организация и планирование 4 2   5 
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инженерного эксперимента 

3 
Обработка и анализ результатов 

инженерного эксперимента 
4 4  

 
8 

4 Инженерное прогнозирование 2 4   14 

 ИТОГО 16 16   31 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, час. Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоя-

тельная 

работа, час. лекции 
практич. 

занятия/ др. 

формы 

лаборат. 

занятия 

1 

Введение. 

Элементы теории вероятностей 

и математической статистики 

 

2 

 

2 

   

8 

2 
Организация и планирование 

инженерного эксперимента 

     

20 

3 
Обработка и анализ результатов 

инженерного эксперимента 
2 

 

1 

   

20 

4 
Инженерное прогнозирование 

2 
 

1 

  10 

 ИТОГО 6 4   58 

 

5.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1. Элементы теории вероятностей и математической статистики: Случай-

ные события и их вероятностная оценка; Вариационные ряды и их графическое представле-

ние;  Вероятностные законы распределения случайной величины. 

Тема 2. Обобщенная стратегия инженерного эксперимента; Измерения и их по-

грешности; Организация экспериментальных исследований; Элементы теории размерно-

стей . 

Тема 3. Статистическая проверка гипотез: Дисперсионный анализ; Корреляцион-

ный анализ.  

Тема 4. Анализ временных и пространственных рядов (тренд-анализ); Построение 

эмпирических зависимостей; Фрактальное представление объектов; Экспертные методы 

оценки.  

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.);активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач, кейсов и проч.);интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис-

куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) техно-

логии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы и выполнения контрольных работ по 

дисциплине подготовлено учебно-методическое пособие: Латышев О.Г. Математические 

методы в горном деле: методические указания к самостоятельной работе студентов 

направления подготовки 21.05.04 «Горное дело» специализации «Шахтное и подземное 

строительство» и «Взрывное дело». – Екатеринбург: УГГУ, 2017. – 14 с.  

Форма контроля самостоятельной работы студентов – защита контрольных работ, 

зачет. 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОН-

ТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ  

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, защита контрольных работ. 

 
№ 

п/п 
Тема Конкретизированные результаты обучения 

Оценочные  

средства 

1  Введение. 

Элементы теории вероят-

ностей и математической 

статистики 

 

Знать: основные понятия и методы теории вероятностей и 

математической статистики;  

численные методы решения алгебраических и дифферен-

циальных уравнений 

Уметь: применять методы математического анализа при 

решении инженерных задач; 

применять компьютерную технику и информационные 

технологии в своей профессиональной деятельности 

Владеть нструментарием для решения математических 

задач в своей предметной области; 

Тест, контроль-

ные работы 

2  Организация и планиро-

вание инженерного экс-

перимента 

Знать: основные понятия и методы теории вероятностей и 

математической статистики;  

численные методы решения алгебраических и дифферен-

циальных уравнений 

Уметь: применять методы математического анализа при 

решении инженерных задач; 

применять компьютерную технику и информационные 

технологии в своей профессиональной деятельности 

Владеть: нструментарием для решения математических 

задач в своей предметной области; 

средствами компьютерной техники и информационных 

технологий 

Тест 

3 Обработка и анализ ре-

зультатов инженерного 

эксперимента 

Знать: основные понятия и методы теории вероятностей и 

математической статистики;  

численные методы решения алгебраических и дифферен-

циальных уравнений 

Уметь: применять методы математического анализа при 

решении инженерных задач; 

применять компьютерную технику и информационные 

технологии в своей профессиональной деятельности 

Владеть: нструментарием для решения математических 

задач в своей предметной области; 

средствами компьютерной техники и информационных 

технологий 

Тест, контроль-

ные работы 

4 Инженерное прогнози-

рование 

Знать: основные понятия и методы теории вероятностей и 

математической статистики;  

численные методы решения алгебраических и дифферен-

циальных уравнений 

Уметь: применять методы математического анализа при 

решении инженерных задач; 

применять компьютерную технику и информационные 

технологии в своей профессиональной деятельности 

Владеть: нструментарием для решения математических 

задач в своей предметной области; 

средствами компьютерной техники и информационных 

технологий 

Тест, контроль-

ные работы 
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Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины  используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине  представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по Физике горных пород в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к лабораторным занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Математические методы исследования : сборник задач / . — Кемеро-

во : Кемеровский государственный институт культуры, 2012. — 43 c. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22021.html  

Электронный 

ресурс 

2 Латышев О.Г., Казак О.О. Математические методы в горном деле: 50 
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Учебное пособие. – Екатеринбург: Изд. УГГУ, 2013. – 146 с.   
3 Математические методы в горном деле: Учебно-методическое посо-

бие к выполнению курсовой работы по дисциплине для студентов 

направления подготовки (специальности) 130400 - «Горное дело» / О. 

Г. Латышев, О. О. Казак: Уральский государственный горный уни-

верситет. - Екатеринбург: 2013. – 51 с.  

50 

 

 

10.2 Дополнительная литература 

 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Латышев О.Г. Разрушение горных пород. – М.: Тепло-

техник, 2007. – 672 с. 

15 

2 Тестовые вопросы по темам дисциплины // О. Г. Латы-

шев . –Екатеринбург: УГГУ, 2018. 

Электронный ресурс 

3 Математические методы и вычислительная техника в 

горном деле : Науч. сообщ. / Ин-т горн. дела им. А. А. 

Скочинского; [Редкол.: С. И. Мультанов (пред.) и др.]. - 

М. : ИГД, 1989. - 166,[1] с. : ил.; 20см. 

Горное дело - Математические методы - Сборники 

Электронный ресурс 

(Российская госу-

дарств.библиотека) 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, 

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высоко-

квалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сфор-

мирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

учебные пособия, учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссер-

тации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, 

специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В 

настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового 

поколения. 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

- International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences [электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-rock-

mechanics-and-ining-sciences 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. MicrosoftWindows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. MicrosoftSQLServerStandard 2014 

4. Microsoft Office Professional 2010 

5. Microsoft Windows 8 Professional 

http://window.edu.ru/
https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-rock-mechanics-and-ining-sciences
https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-rock-mechanics-and-ining-sciences
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6. MicrosoftOfficeProfessional 2013 

7. Microsoft Windows 8.1 Professional 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирова-

нияhttps://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 

- лаборатория физики горных пород 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri


 11 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля)используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (модулю)(контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины(модуля)конкретные формы и виды самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и ин-

дивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю)устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-

мостоятельно с учётом ограничений их здоровьяи доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-
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пов.Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-

ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Геомеханика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 З.Е. 144 часа. 

Цель дисциплины: Целью дисциплины является освоение студентами теоретиче-

ских основ горной геомеханики, освоение практических методов геомеханического анали-

за горных выработок, а также получение и закрепление навыков проектирования геотех-

нических объектов.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Геомеханика» является 

вариативной дисциплиной Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специаль-

ности 21.05.04 «Горное дело» специализации  «Взрывное дело». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Профессиональных 

Владение производством технико-экономической оценки условий строительства, 

инвестиций; выбором объемно-планировочные решений и основными параметрами инже-

нерных конструкций подземных объектов,умением производить их расчет на прочность, 

устойчивость и деформируемость, умением выбирать материалы для инженерных кон-

струкций подземных и горно-технических зданий и сооружений на поверхности (ПК-5) 

 

Результат изучения дисциплины: 

знать: 

- терминологию по всем разделам дисциплины;  

- физико-механические свойства породных массивов и их структурно-механические 

особенности; 

- механические процессы в массивах горных пород, возникающие в результате 

нарушения их естественного напряженно-деформированного состояния при ведении 

горно-строительных работ; 

 

уметь: 

- пользоваться технической и справочной литературой;  

- проектировать форму, размеры поперечного сечения выработок, определять 

нагрузки на конструкции;  

- применять полученные знания при изучении профилирующих дисциплин и 

обоснований принятия инженерных решений.  

владеть: 

- терминологией применяемой в геомеханике; 

- навыками работы со строительными нормами и правилами, а также другими 

нормативными документами в области расчета горно-технических объектов. 
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1. Цели освоения дисциплины  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Геомеханика» освоение студентами теоре-

тических основ горной геомеханики, освоение практических методов геомеханического 

анализа горных выработок, а также получение и закрепление навыков проектирования 

геотехнических объектов.  

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):  

1. освоение методов изучения геомеханического состояния массивов горных пород;  

2. освоение основных принципов управления массивами горных пород и горнотех-

ническими объектами. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач:  

выбор объемно-планировочного решения и основных параметров горно-

технических объектов, производство их расчета на прочность, устойчивость и 

деформируемость, выбор материалов для инженерных конструкций подземных и горно-

технических объектов и сооружений на поверхности. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины «Геомеханика» и формируемые у обучающих-

ся компетенции определены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

ПК-1.4 : Способность 

обосновывать техно-

логию, рассчитывать 

основные технологи-

ческие параметры и 

составлять проектно-

сметную документа-

цию для эффективного 

и безопасного произ-

водства буровых и 

взрывных работ на 

горных предприятиях, 

специальных взрыв-

ных работ на объектах 

строительства и ре-

конструкции, при 

нефте- и газодобыче, 

сейсморазведке 

знать 

- терминологию по всем 

разделам дисциплины;  

- физико-механические 

свойства породных массивов и 

их структурно-механические 

особенности; 

- механические процессы в 

массивах горных пород, возни-

кающие в результате наруше-

ния их естественного напря-

женно-деформированного со-

стояния при ведении горно-

строительных работ 

 

уметь 

- пользоваться технической 

и справочной литературой;  

- проектировать форму, раз-

меры поперечного сечения вы-

работок, определять нагрузки 

на конструкции;  

- применять полученные 

знания при изучении 

профилирующих дисциплин и 

обоснований принятия 

инженерных решений.  

 

 

вла-

деть 

- терминологией применяе-

мой в геомеханике; 

- навыками работы со 

строительными нормами и 

правилами, а также другими 

нормативными документами в 

. 
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области расчета горно-

технических объектов. 
 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Геомеханика» является вариативной дисциплиной Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» учебного плана по специальности 21.05.04 «Горное дело» специализа-

ции  «Взрывное дело» 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины Контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты и 

проч. 

Курсовые  

работы  

(проекты) 
Кол-во 

з.е. 

Часы 

общая 
лек-

ции 

практ.  

зан. 
лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 16 16 - 103 - 9 1 контр. КР 

заочная форма обучения 

4 144 8 4 - 128 - 4  КР 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающих-

ся с преподавателем, час. 
Практиче-

ская  

подготовка. 

Самостоя-

тельная 

работа, час. лекции 
практич. 

занятия 

лаборат. 

работы 

1. Горное давление 2    2 

2. 

Устойчивость обнаже-

ний горных пород в под-

земных выработках  

7 16   30 

3. 

Устойчивость откосов и 

подпорных стен откры-

тых и подземных выра-

боток 

7 16   30 

5. Подготовка к экзамену - -   43 

 ИТОГО 16 32   103 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающих-

ся с преподавателем, час. 
Практиче-

ская  

подготовка. 

Самостоя-

тельная 

работа, час. лекции 
практич. 

занятия 

лаборат. 

работы 

1. Горное давление 2    2 

2. 

Устойчивость обнаже-

ний горных пород в под-

земных выработках  

4 2   50 

3. 

Устойчивость откосов и 

подпорных стен откры-

тых и подземных выра-

боток 

2 2   50 

5. Подготовка к экзамену - -   26 

 ИТОГО 8 4   132 

 

 

5.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1. Горное давление. 

Классификация гипотез горного давления. Гипотезы для вертикальных выработок. 

Гипотезы для горизонтальных выработок. Особенности процессов формирования горного 

давления в очистных выработках.   

Тема 2. Устойчивость обнажений горных пород в подземных выработках 

Формы потери устойчивости обнажений в подземных горных выработках. Методы 

оценки устойчивости обнажений в подземных горных выработках. . Нормативные оценки устой-

чивости обнажений горных пород в подземных горных выработках. Аналитические оценки устой-

чивости обнажений горных пород протяженных подземных выработок. Численные методы устой-

чивости обнажений горных пород. Инженерная оценка устойчивости обнажений горных пород. 

Экспертные системы, используемые при оценке устойчивости массивов горных пород. Вероят-

ностно-статистические методы оценки устойчивости обнажений подземных горных выработок.  

Тема 3. Устойчивость откосов и подпорных стен открытых и подземных вы-

работок 
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Откосы. Основные понятия. Классификация методов оценки устойчивости откосов. 

Подпорные стены. Основные понятия.  Нагрузки на подпорные стены. Расчет подпорных 

стен методом конечных элементов. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис-

куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) техно-

логии обучения 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлено: Половов  Б. Д. Геомеханика. Конспект 32 лекций: Учебное посо-

бие для студентов специальности 130400 «Горное дело» специализаций 130406 «Шахтное 

и подземное строительство» и 130408 «Взрывное дело». Екатеринбург: Электронные ре-

сурсы кафедры ШС УГГУ. 2008. 229 с. 
 

 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тестирование по соответствующим темам. 

 
№ 

п/п 
Тема Конкретизированные результаты обучения 

Оценочные 

средства 

1 

Горное давление 

Знать: терминологию по всем разделам дисци-

плины;  

Уметь: пользоваться технической и справочной 

литературой; выбирать способы и средства обес-

печения нормального эксплуатационного состоя-

ния горнотехнических сооружений 

Владеть: терминологией применяемой в гео-

механике; 

курсовая 

работа (КР) 

2 

Устойчивость обнаже-

ний горных пород в под-

земных выработках 

 

Знать: физико-механические свойства пород-

ных массивов и их структурно-механические осо-

бенности;  

Уметь: проектировать форму, размеры попе-

речного сечения выработок, определять нагрузки 

на конструкции; выбирать способы и средства 

обеспечения нормального эксплуатационного со-

стояния горнотехнических сооружений 

Владеть: терминологией применяемой в геомеха-

нике; навыками геомеханического анализа горных 

выработок в различных геомеханических ситуаци-

Тест 
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ях 

3 

Устойчивость откосов и 

подпорных стен открытых 

и подземных выработок 

Знать закономерности поведения породных об-

нажений и незакрепленных горных выработок, 

формирования нагрузки на подземные конструк-

ции; механические процессы в массивах горных 

пород, возникающие в результате нарушения их 

естественного напряженно-деформированного 

состояния при ведении горно-строительных работ 

Уметь: применять полученные знания при 

изучении профилирующих дисциплин и 

обоснований принятия инженерных решений. 

Владеть: навыками работы со строительными 

нормами и правилами, а также другими 

нормативными документами в области расчета 

горно-технических объектов. 

Тест 

 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета и защиты курсовой работы.  

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-

дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине (модулю) и курсовой работы (проекта) представлены в 

комплекте оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по «Геомеханике» в баллах 

переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

Выполнение обучающимся курсовой работы (проекта) является отдельным видом 

учебной деятельности. Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по курсо-

вой работе (проекту) в баллах переводятся в оценки, выставляемые по шкале, указанной 

выше. 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативно-правовых актов 
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5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1 Основная литература 
 

№  

п/п 

Наименование Кол-во  

экз. 

1 1. Половов  Б. Д. . Конспект 32 лекций: Учебное пособие для студентов специальности 

130400 «Горное дело» специализаций 130406 «Шахтное и подземное строительство» и 

130408 «Взрывное дело». Екатеринбург: Электронные ресурсы кафедры ШС УГГУ. 

2013. 229 с. 

 

Не ограни-

ченно 

 

10.2. Дополнительная литература 
 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Геомеханика. Нормативные материалы. Екатеринбург: Электронные ресурсы 

кафедры ШС УГГУ,  2013. 121 с. 

 

Не ограни-

ченно 

2 Емельянов Б. И., Нисковский Ю. Н., Макишин В. Н. Геомеханика. Владивосток: 

ДВПИ, 2006. 90 с. (электронные ресурсы кафедры ШС УГГУ) 

Не ограни-

ченно 

 

 

10.3. Нормативные акты 

 

1. ГОСТ 21153.1-75. Породы горные. Метод определения коэффициента крепости 

по Протодьяконову.  Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

2. СП 91.13330.2012 Подземные горные выработки. Актуализированная редакция 

СНиП II-94-80  - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

- Электронная библиотечная система «IPRbooks» - «Базовая коллекция» 

http://www.iprbookshop.ru/;  

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Windows 8.1 Professional 

3. Microsoft Office Standard 2013  

4. Компас 3D ASCON 

 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 

http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2021153.1-75
http://www.iprbookshop.ru/
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Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа;  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

 

  

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-

мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-

ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технология взрывных работ» 

 

Трудоемкость дисциплины: 13 З.Е. 468 часов. 

Цель дисциплины: формирование у студентов навыков выбора и проектирования 

основных технологических параметров технологии буровзрывных работ при проведении 

подземных выработок и при разработке месторождений полезных ископаемых подземным 

и открытым способом, взрывных работ в промышленности и строительстве. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Технология взрывных ра-

бот» является дисциплиной специализации учебного плана по направлению подготовки 

21.05.04 Горное дело. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

-профессиональные: 

- способен обосновывать технологию, рассчитывать основные технологические па-

раметры и составлять проектно-сметную документацию для эффективного и безопасного 

производства буровых и взрывных работ на горных предприятиях, специальных взрывных 

работ на объектах строительства и реконструкции, при нефте- и газодобыче, сейсмораз-

ведке (ПК-1.4); 

- способен владеть современным ассортиментом, состава, свойств и области приме-

нения промышленных взрывчатых материалов, оборудования и приборов взрывного дела, 

допущенных к применению в Российской Федерации, основными физико-техническими и 

технологическими свойствами минерального сырья и вмещающих пород, характеристик 

состояния породных массивов, объектов строительства и реконструкции (ПК-1.5); 

- способен разрабатывать, реализовывать и контролировать качество и полноту 

выполнения проектов буровзрывных работ при производстве горных, горно-строительных и 

специальных работ, при нефте- и газодобыче, сейсморазведке, а также в других отраслях 

промышленности (ПК-1.7). 

Результат изучения дисциплины: 

знать:  

- современные методы взрывных работ и условия их рационального применения; 

- документацию, по которой производятся взрывные работы; 

- методы расчетов параметров буровзрывных работ; 

- методики расчета безопасных расстояний при производстве взрывных работ; 

- технологию и механизацию производства буровзрывных работ. 

 уметь: 

- рассчитывать и обоснованно принимать параметры буровзрывных работ; 

- рассчитывать безопасные расстояния при производстве взрывных работ; 

- составлять проектно-сметную документацию для эффективного и безопасного про-

изводства буровых и взрывных работ 

владеть: 

- методами расчета параметров буровзрывных работ; 

- методами расчета безопасных расстояний при производстве взрывных работ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка обучающихся к следу-

ющим видам профессиональной деятельности: производственно-технологическая. 

Целью освоения учебной дисциплины «Технология взрывных работ» является 

формирование у студентов навыков выбора и проектирования основных технологических 

параметров технологии буровзрывных работ при проведении подземных выработок и при 

разработке месторождений полезных ископаемых подземным и открытым способом, 

взрывных работ в промышленности и строительстве. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):  

1. Изучение технологии взрывных работ при выполнении взрывных работ..   

2. Получение навыков расчета основных технологических параметров при выпол-

нении взрывных работ.   

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: обоснование технологии, расчет основных технологических 

параметров и составление проектно-сметной документации для эффективного и 

безопасного производства буровых и взрывных работ на горных предприятиях, 

специальных взрывных работ на объектах строительства и реконструкции, при нефте- и 

газодобыче, сейсморазведке.   

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Технология взрывных работ» формируют у 

обучающихся компетенции, определенные в табл. 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и наименование 

компетенции 
Результаты обучения 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

ПК-1.4: способность разрабатывать, 

реализовывать и контролировать 

качество и полноту выполнения 

проектов буровзрывных работ при 

производстве горных, горно-

строительных и специальных работ, 

при нефте- и газодобыче, сейсмо-

разведке, а также в других отраслях 

промышленности. 

ПК-1.5: владением современным 

ассортиментом, состава, свойств и 

области применения промышлен-

ных взрывчатых материалов, обо-

рудования и приборов взрывного 

дела, допущенных к применению в 

Российской Федерации, основными 

физико-техническими и технологи-

ческими свойствами минерального 

сырья и вмещающих пород, харак-

теристик состояния породных мас-

сивов, объектов строительства и 

реконструкции. 

ПК-1.7: 

способен разрабатывать, реализо-

вывать и контролировать качество и 

полноту выполнения проектов бу-

ровзрывных работ при производ-

стве горных, горно-строительных и 

специальных работ, при нефте- и 

газодобыче, сейсморазведке, а так-

же в других отраслях промышлен-

ности  

знать 

- современные методы взрыв-

ных работ и условия их раци-

онального применения; 

- документацию, по которой 

производятся взрывные рабо-

ты; 

- методы расчетов парамет-

ров буровзрывных работ; 

- методики расчета безопас-

ных расстояний при произ-

водстве взрывных работ; 

- технологию и механизацию 

производства буровзрывных 

работ. 

ПК-1.4.1 Обосновывает технологию и  

рассчитывает основные технологические 

параметры буровых и взрывных работ на 

горных предприятиях, специальных 

взрывных работ на объектах 

строительства и реконструкции, при 

нефте- и газодобыче, сейсморазведке 

ПК-1.4.2 Составляет проектно-сметную 

документацию для эффективного и безопас-

ного производства буровых и взрывных 

работ. 

ПК-1.5.1 Владеет знаниями о современ-

ном ассортименте, составах, свойствах и 

областях применения промышленных 

взрывчатых материалов, оборудования и 

приборов взрывного дела, допущенных к 

применению в Российской Федерации 

ПК-1.5.2 Имеет представление об основ-

ных физико-технических и технологиче-

ских свойствах минерального сырья и 

вмещающих пород, характеристиках со-

стояния породных массивов, объектов 

строительства и реконструкции 

ПК-1.7.1 Участвует в разработке, реали-

зации проектов буровзрывных работ при 

производстве горных, горно-

строительных и специальных работ, при 

нефте- и газодобыче, сейсморазведке, а 

также в других отраслях промышленности 

ПК-1.7.2. Контролирует качество и пол-

ноту выполнения проектов буровзрывных 

работ 

уметь 

- рассчитывать и обоснованно 

принимать параметры буро-

взрывных работ; 

- рассчитывать безопасные 

расстояния при производстве 

взрывных работ; 

- составлять проектно-сметную 

документацию для эффектив-

ного и безопасного производ-

ства буровых и взрывных ра-

бот. 

владеть 

- методами расчета парамет-

ров буровзрывных работ; 

- методами расчета безопас-

ных расстояний при произ-

водстве взрывных работ. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Технология взрывных работ» является дисциплиной  специализации 

учебного плана по специальности 21.05.04 Горное дело специализации Взрывное дело. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

 

С
ем

ес
тр

 

Трудоемкость дисциплины Контроль-

ные расчет-

но–графич. 

работы, 

рефераты и 

т.п. 

Курсовые 

работы 

(проекты) 

Кол-

во 

З.Е. 

Часы 

общая лекции лабор. 
практ. 

зан. 
СР Зачет Экзамен 

Часть 1. Технология буровзрывных работ  

при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом 

Очная форма обучения 

7 3 108 32 - 32 35 9 - - КП 

Заочная форма обучения 
7 4 108 8 - 8 88 4 - - КП*  

(8-й семестр) 

Часть 2. Технология буровзрывных работ при проведении подземных выработок и 

при разработке месторождений полезных ископаемых подземным способом 

Очная форма обучения 

8 3 108 32 - 32 17 - 27 - КП 

Заочная форма обучения 

8 3 108 8 - 8 83 - 9 - 
КП*  

(9-й семестр) 

Часть 3. Взрывные работы в промышленности 

Очная форма обучения 

9 3 108 16 - 16 76 - - - КП 

Заочная форма обучения 

9 3 108 8 - 8 92 - - - 
КП*  

(семестр А) 

Часть 4. Взрывные работы в строительстве 

Очная форма обучения 

А 4 144 32 - 32 80 - - - КП 

Заочная форма обучения 

А 4 144 8 - 8 128 - - - 
КП*  

(семестр Б) 

Всего по дисциплине «Технология взрывных работ» 

Очная форма обучения 

7-А 13 468 112 - 112 208 9 27 - 4 КП 

Заочная форма обучения 

7-А 13 468 32 - 32 391 4 9 - 4 КП 

 
* у студентов заочного обучения сдача курсовых проектов смещена на один семестр. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

5.1.1. Технология буровзрывных работ при разработке месторождений  

полезных ископаемых открытым способом 

 

Для студентов очной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, час. Самостоятельная 

работа, час 
лекции 

практич.  

занятия 

лаборат. 

занятия 

1 Элементы карьера 1 - - 2 

2 Удельный расход ВВ 1 - - 2 

3 Параметры скважинных зарядов 2 2 - 4 

4 Трещиноватость. Свойства массива 1 - - 2 

5 Разрушение трещиноватого массива 1 - - 2 

6 Сетка скважин (расположение на уступе) 2 - - 2 

7 Конструкции зарядов 2 2 - 2 

8 Взаимодействие работы зарядов 2 - - 2 

9 Схемы взрывания 2 2 - 2 

10 Отрицательные результаты взрывов 2 2 - 2 

11 Регулирование дробления 1 2 - 2 

12 Развал горной массы 1 2 - 2 

13 Дробление негабарита 2 2 - 2 

14 Организация взрывных работ 4 6 - 4 

15 Безопасность взрывных работ 2 4 - 4 

16 Технология БВР 4 6 - 4 

17 Контурное взрывание 2 2 - 4 

 ИТОГО: 108 32 32 - 44 
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Для студентов заочной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, час. Самостоятельная 

работа, час 
лекции 

практич.  

занятия 

лаборат. 

занятия 

1 Элементы карьера - 1 - 2 

2 Удельный расход ВВ - 1 - 2 

3 Параметры скважинных зарядов 1 - - 4 

4 Трещиноватость. Свойства массива - - - 2 

5 Разрушение трещиноватого массива - - - 2 

6 Сетка скважин (расположение на уступе) - - - 6 

7 Конструкции зарядов - 1 - 6 

8 Взаимодействие работы зарядов - - - 2 

9 Схемы взрывания 1 1 - 8 

10 Отрицательные результаты взрывов - - - 4 

11 Регулирование дробления - - - 4 

12 Развал горной массы - - - 2 

13 Дробление негабарита 1 1 - 4 

14 Организация взрывных работ 2 1 - 12 

15 Безопасность взрывных работ 1 1 - 10 

16 Технология БВР 2 1 - 12 

17 Контурное взрывание - - - 10 

 ИТОГО: 108 8 8 - 92 
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5.1.2. Технология буровзрывных работ при проведении подземных выработок и при 

разработке месторождений полезных ископаемых подземным способом 

 

Для студентов очной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем, час. Практическая  

подготовка. 

Самостоятельная 

работа, час 
лекции 

практич. 

занятия 

лаборат. 

занятия 

1 

Технология буровзрывных 

работ  при проходке гори-

зонтальных выработок ме-

тодом шпуровых зарядов 

4 - -  4 

2 

Расчет параметров буро-

взрывных работ при прове-

дении горизонтальных вы-

работок. Составление пас-

порта БВР 

4 4 -  6 

3 

Контурное взрывание при 

проведении подземных 

выработок 

4 2 -  2 

4 

Технологии проведения 

выработок большого сече-

ния (камер, тоннелей, гид-

ротехнических сооруже-

ний, выработок метропо-

литена и др.) 

2 2 -  2 

5 

Буровзрывные работы при 

проходке вертикальных 

стволов шахт 

4 6 -  6 

6 

Буровзрывные работы при 

проходке вертикальных вос-

стающих 

2 2 -  2 

7 
Взрывные технологии под-

земной добычи руды.  
2 10 -  16 

8 
Взрывные технологии 

подземной отбойки угля 
5 2 -  2 

9 

Взрывные работы при 

разработке сульфидных 

руд 

2 1 -  1 

10 

Технология проведения 

выработок и взрывной 

отбойки руды в 

удароопасных условиях 

1 1 -  1 

11 

Проектная документация 

при выполнении взрывных 

работ. 

2 2 -  2 

 ИТОГО 32 32 -  44 
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Для студентов заочной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем, час. Практическая  

подготовка. 

Самостоятельная 

работа, час 
лекции 

практич. 

занятия 

лаборат. 

занятия 

1 

Технология буровзрывных 

работ  при проходке гори-

зонтальных выработок ме-

тодом шпуровых зарядов 

1 - -  7 

2 

Расчет параметров буро-

взрывных работ при прове-

дении горизонтальных вы-

работок. Составление пас-

порта БВР 

- 1 -  13 

3 

Контурное взрывание при 

проведении подземных 

выработок 

1 - -  7 

4 

Технологии проведения 

выработок большого сече-

ния (камер, тоннелей, гид-

ротехнических сооруже-

ний, выработок метропо-

литена и др.) 

0,5 - -  5,5 

5 

Буровзрывные работы при 

проходке вертикальных 

стволов шахт 

1 2 -  15 

6 

Буровзрывные работы при 

проходке вертикальных вос-

стающих 

0,5 - -  5,5 

7 
Взрывные технологии под-

земной добычи руды.  3 4 -  21 

8 
Взрывные технологии 

подземной отбойки угля 
- - -  7 

9 

Взрывные работы при 

разработке сульфидных 

руд 

- - -  4 

10 

Технология проведения 

выработок и взрывной 

отбойки руды в 

удароопасных условиях 

- - -  3 

11 

Проектная документация 

при выполнении взрывных 

работ. 

1 1 -  4 

 ИТОГО 8 8 -  92 
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5.1.3. Взрывные работы в промышленности 

 

Для студентов очной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем, час. Самостоятельная 

работа, час 
лекции 

практич. 

занятия 

лаборат. 

занятия 

1 
Прострелочно-взрывные работы в нефтя-

ных и газовых скважинах 
2 2 - 8 

2 Обработка материалов энергией взрыва 2 2 - 8 

3 Разрушение горячих массивов 2 2 - 6 

4 Взрывание льда 2 2 - 8 

5 Добыча штучного камня 2 2 - 6 

6 Взрывные работы в сейсморазведке 2 2 - 8 

7 
Взрывные работы в лесном и сельском хо-

зяйстве 
1 1 - 8 

8 Борьба с лесными пожарами 1 1 - 8 

9 Проведение горно-разведочных выработок 1 1 - 8 

10 Разные специальные взрывные работы 1 1 - 8 

 ИТОГО 16 16 - 76  

 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем, час. Самостоятельная 

работа, час 
лекции 

практич. 

занятия 

лаборат. 

занятия 

1 
Прострелочно-взрывные работы в нефтя-

ных и газовых скважинах 
2 - - 10 

2 Обработка материалов энергией взрыва 2 - - 14 

3 Разрушение горячих массивов 2 - - 10 

4 Взрывание льда - 2 - 8 

5 Добыча штучного камня - -- - 6 

6 Взрывные работы в сейсморазведке 2 - - 10 

7 
Взрывные работы в лесном и сельском хо-

зяйстве 
- 2 - 10 

8 Борьба с лесными пожарами - 2 - 10 

9 Проведение горно-разведочных выработок - 2 - 8 

10 Разные специальные взрывные работы - - - 6 

 ИТОГО 8 8 - 92 
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5.1.4. Взрывные работы в строительстве 

 

Для студентов очной формы обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем, час. Практическая 

подготовка 

Самостоятельная 

работа, час. 
лекции 

практич. 

занятия 

лаборат. 

занятия 

1 

Области применения и ме-

тоды ведения взрывных 

работ в строительств  

2 - -  10 

2 

Взрывные работы на объ-

ектах энергетического 

строительства 
8 10 -  22 

3 

Взрывные работы на объ-

ектах транспортного стро-

ительства 

8 8 -  22 

4 

Особенности производства 

взрывных работ при строи-

тельстве и реконструкции 

предприятий 

8 8 -  14 

5 

Взрывные работы на объ-

ектах специального  

назначения 

6 6 -  12 

 ИТОГО 32 32 -  80 

 

 

Для студентов заочной формы обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем, час. Практическая 

подготовка 

Самостоятельная 

работа, час. 
лекции 

практич. 

занятия 

лаборат. 

занятия 

1 

Области применения и ме-

тоды ведения взрывных 

работ в строительстве 

1 - -  12 

2 

Взрывные работы на объ-

ектах энергетического 

строительства 
2 3 -  34 

3 

Взрывные работы на объ-

ектах транспортного стро-

ительства 

2 3 -  34 

4 

Особенности производства 

взрывных работ при рекон-

струкции предприятий 

2 2 -  26 

5 

Взрывные работы на  

объектах специального  

назначения 

1 - -  22 

 ИТОГО 8 8 -  128 
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5.2. Содержание учебной дисциплины 

 

5.2.1. Технология буровзрывных работ при разработке месторождений  

полезных ископаемых открытым способом 

 

Тема 1. Элементы карьера.  

Повторение материалов из дисциплины основы горного дела (строительная геотех-

нология). Общие сведения об открытых горных разработках. Понятие о карьере. Элемен-

ты системы разработки. Применяемое горное оборудования. Понятия: вскрыша, уступ 

(элементы уступа), борт карьера, рабочая площадка и др. Роль БВР в добыче полезных ис-

копаемых открытым способом. Задачи взрывных работ. 

Тема 2. Удельный расход ВВ. 

Понятие эталонного и проектного удельного расхода ВВ. Влияющие факторы. Его 

значение для расчета параметров БВР при любых методах ведения взрывных работ. Об-

щие принципы и конкретные методики расчета (выбора). Примеры значений в зависимо-

сти от условий разработки месторождений.  

Тема 3. Параметры скважинных зарядов. 

Вертикальные, наклонные и горизонтальные скважины. Линия сопротивления по 

подошве уступа (ЛСПП). Расстояние между скважинами и между рядами скважин. Без-

опасное расстояние от оси скважины до верхней бровки уступа. Диаметр скважин. Вме-

стимость скважины по ВВ. Значение перебура и забойки. Расчет массы и длины заряда в 

скважине. Выбор (обоснование) параметров скважинных зарядов для качественного и 

безопасного производства взрывных работ. 

Тема 4. Трещиноватость. Свойства массива. 

Повторение плотностных свойств горных пород (понятия: объемная масса, плот-

ность, насыпная плотность, коэффициент разрыхления). Блочность массива. Модуль тре-

щиноватости (среднее расстояние между трещинами). Направление трещин, виды трещин. 

Классификация горных пород по трещиноватости. Строение различных массивов горных 

пород (с примерами и фото). Общие сведения о разведочном бурении (описании кернов). 

Влияние трещиноватости на параметры БВР. 

Тема 5. Разрушение трещиноватого массива. 

Механизм разрушения трещиноватого, блочного массива горных пород. Действие 

заряда в твердой среде. Фугасное и бризантное действие взрыва. Зоны нерегулируемого и 

регулируемого дробления.  

Тема 6. Сетка скважин (расположение на уступе). 

Виды сетки скважин (квадратная, прямоугольная, шахматная). Коэффициент сбли-

жения скважин. Взрывание в зажатой среде (на подпорную стенку). Парносближенные 

скважины. Дополнительные наклонные и укороченные скважины. Комбинации различно-

го расположения скважин на уступе. 

 Тема 7. Конструкции зарядов. 

Классификация конструкций зарядов и условия их применения. Сплошные заряды. 

Прямое и обратное инициирование. Дублирование внутрискважинной взрывной сети. Рас-

средоточенные заряды и их расчет. 

Тема 8. Взаимодействие работы зарядов. 

Физические основы взаимодействия зарядов при одновременном и короткозамед-

ленном взрывании. Эффективность короткозамедленного взрывания зарядов для повыше-

ния качества дробления и уменьшения отрицательных воздействий от взрывных работ на 

окружающую среду, здания и сооружения. Применение одновременного порядного взры-

вания (для контурного взрывания).  

Тема 9. Схемы короткозамедленного взрывания. 

Схемы короткозамедленного взрывания скважинных зарядов для различных усло-

вий. Особенности (достоинства и недостатки). Выбор интервалов замедлений. Порядные 



 

 

12 

схемы. Диагональные схемы. Врубовые схемы. Разница между очередности взрывания 

зарядов и схемой монтажа средств инициирования. Вычерчивание схем короткозамедлен-

ного взрывания при различных способах инициирования зарядов.  

Тема 10. Отрицательные результаты взрывов. 

Причины, приводящие к отрицательным результатам взрывных работ. Пути преду-

преждения отрицательных результатов взрывов. Примеры недостаточного качества БВР 

из практики массовых взрывов. Пути повышения качества БВР. 

Тема 11. Регулирование дробления. 

Регулирования качества дробления горных пород путем подбора оптимальных па-

раметров БВР (удельного расхода, величины перебура и забойки, применения различных 

конструкции зарядов, схемы взрывания, интервалов замедлений и т.д.). 

Тема 12. Развал горной массы. 

Понятие развал горной массы. Параметры развала и требования к ним. Влияние па-

раметров БВР, схем взрывания и интервалов замедлений на параметры развала. Примеры 

развалов из практики массовых взрывов. Форма (вид) развала как качественный критерий 

оценки качества взрывных работ. 

Тема 13. Дробление негабарита. 

Понятие негабарит. Выход негабарита – как один из показателей качества БВР. 

Нормативный выход негабарита. Взрывные и механические способы разделки негабарита. 

Их особенности, достоинства и недостатки. Применение невзрывчатых разрушающих со-

ставов. Примеры паспортов по дроблению негабарита гидромолотом и взрывным спосо-

бом (из типовых проектов БВР). 

Тема 14. Организация взрывных работ. 

Общие сведения об организации взрывных работ на горных предприятиях. Основ-

ные нормативные документы. Хозяйственный и подрядный способы производства взрыв-

ных работ. Техническая документация для производства взрывных работ. Понятие массо-

вого взрыва. Типовой проект БВР. Состав проекта массового взрыва. Примеры проектов 

массовых взрывов горных предприятий.  

Тема 15. Безопасность взрывных работ. 

Расчет безопасных расстояний при производстве взрывных работ. Минимальные 

безопасные расстояния. Запретная и опасная зоны (их охрана). Сигналы при взрывных ра-

ботах. Допуск людей к месту взрыва. Ликвидация отказавших зарядов. 

Тема 16. Технология БВР. 

Порядок проектирования массовых взрывов. Маркшейдерское обслуживание 

взрывных работ. Подготовка блока к обуриванию. Бурение скважин. Приемка блока к за-

ряжанию скважин. Корректировка параметров БВР. Заряжание и забойка скважин. Мон-

таж взрывной сети. Взрывание. Оценка качества взрывных работ. 

Тема 17. Контурное взрывание. 

Назначение и условия применения контурного взрывания. Методы контурного 

взрывания. Конструкции зарядов. Особенности бурения и заряжания по сравнению с тех-

нологическими скважинами. Монтаж взрывной сети. Расчет параметров БВР. Оценка ка-

чества контурного взрывания (заоткоски).  
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5.2.2. Технология буровзрывных работ при проведении подземных выработок и при 

разработке месторождений полезных ископаемых подземным способом 

 

Тема 1. Технология буровзрывных работ при проходке горизонтальных выра-

боток методом шпуровых зарядов. 

Метод шпуровой отбойки при проходке горизонтальных выработок.  Комплект 

шпуровых зарядов в забое выработки: врубовые, отбойные, оконтуривающие. Выбор оп-

тимального расположения оконтуривающих шпуров. Состав работ проходческого цикла. 

Циклограмма при проходке выработок буровзрывным способом. Оборудование для буре-

ния шпуров. Конструкции шпуровых зарядов.  Ассортимент ВВ и способы инициирования 

зарядов ВВ. Ручное и механизированное заряжание шпуров. Изготовление боевиков. 

Опасная зона при заряжании шпуров. Монтаж взрывной сети, взрывание. Показатели эф-

фективности БВР: коэффициент использования шпуров, коэффициент излишка сечения, 

фактический удельный расход ВВ. Классификация врубов при проведении подземных вы-

работок. Конструкции врубов и область их применения. 

Тема 2. Расчет параметров буровзрывных работ при проведении горизонталь-

ных выработок. Составление паспорта БВР. 

Порядок расчета параметров БВР при составлении паспорта БВР на проведение го-

ризонтальной горной выработки.  

Тема 3.  Контурное взрывание при проведении подземных выработок. 

Общие сведения о контурном взрывании. Принципиальные схемы типовых кон-

струкций зарядов при использовании  патронированных и гранулированных ВВ. Методы 

предварительного и последующего оконтуривания. Расчет параметров оконтуривающих 

зарядов и оценка эффективности контурного взрывания. 

Тема 4. Технологии проведения выработок большого сечения (камер, тонне-

лей, гидротехнических сооружений, выработок метрополитена и др.). 

Основные технологические схемы проходки подземных камерных выработок и 

тоннелей. Оборудование, технология и организация буровзрывных работ. 

Тема 5.  Буровзрывные работы при проходке вертикальных стволов шахт. 

Метод шпуровых зарядов при проходке стволов шахт. Схемы расположения шпу-

ров в забое ствола. Типы врубов. Оборудование для бурения шпуров. Ассортимент ВВ и 

способы инициирования зарядов ВВ. Изготовление боевиков. Ручное и механизированное 

заряжание шпуров. Технология и организация буровзрывных работ при проходке стволов. 

Метод скважинных зарядов при проходке и углубке шахтных стволов. 

Тема 6. Буровзрывные работы при проходке вертикальных восстающих.  

Способы проходки вертикальных восстающих. Метод шпуровых зарядов, техноло-

гия и организация работ. Технологические схемы проходки восстающих методом сква-

жинных зарядов.  

Тема 7. Взрывные технологии подземной добычи руды. 

Основные показатели эффективности буровзрывных работ при очистной отбойке 

руды. Методы шпуровых зарядов: область применения, расположение шпуров при очист-

ной отбойке руды, расчет параметров шпуровой отбойки, технология и организация работ, 

показатели очистной шпуровой отбойки, достоинства и недостатки. Метод скважинных 

зарядов: область применения, расположение скважин при очистной отбойке руды: веерное 

и параллельное, отбойка вертикальными и горизонтальными слоями. Схемы отбойки руды 

в блоке: на открытое компенсационное пространство и на зажатую среду. Оборудование, 

технология и организация буровзрывных работ при скважинной отбойке. Расчет парамет-

ров скважинной отбойки. Показатели скважинной отбойки. Метод камерных зарядов. 

Вторичное дробление руды, ликвидация зависаний. 
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Тема 8. Взрывные технологии подземной отбойки угля. Технология взрывных 

работ при разработке пластов опасных по газу или пыли. 

Условия ведения взрывных работ в угольных шахтах. Взрывы газа и пыли. Метод 

шпуровых зарядов при взрывной отбойке угля. Схемы расположения зарядов ВВ при от-

бойке угля шпуровыми зарядами. Выбор взрывчатых материалов. БВР при проведении 

горизонтальных  и наклонных выработок в неоднородных породах. Проходка выработок в 

сложных газодинамических условиях Сотрясательное взрывание.  

Тема 9. Взрывные работы при разработке сульфидных руд. 

Условия ведения взрывных работ при разработке сульфидных руд. Взрывы газа и 

пыли. Методы шпуровых и скважинных зарядов. 

Тема 10. Технология проведения выработок и взрывной отбойки руды в уда-

роопасных условиях. 

Камуфлетное взрывание. Особенности ведения взрывных работ в удароопасных 

условиях. 

Тема 11. Проектная документация при выполнении взрывных работ. 

Типовой проект БВР, проект массового взрыва, паспорт БВР, схема БВР. 

 

5.2.3. Взрывные работы в промышленности 

 

Тема 1. Прострелочно-взрывные работы в нефтяных и газовых скважинах. 

Кумулятивное действие взрыва (влияние конструкции заряда и других факторов на 

пробивное действие). Применение прострелочно-взрывных работ в скважинах. Взрывча-

тые материалы (ВВ и СИ, способы инициирования в скважинах). Перфорация скважин 

(принципиальное устройство перфораторов и принцип действия, способы опускания в 

скважину и инициирование). Взрывные способы ликвидации аварий в скважинах. 

Тема 2. Обработка материалов энергией взрыва. 

Общие сведения об обработке материалов энергией взрыва. Специфика и цели 

взрывных работ при обработке материалов энергией взрыва по сравнению с общими ви-

дами взрывных работ. Термины и определения. Общие принципы обработки материалов 

(металлов) энергией взрыва при резке, сварке, штамповке, упрочнении металлов и прессо-

вании порошков. 

Резка (дробление) металлов взрывом. Дробление металла (скрапа) и металлических 

конструкций в бронеямах и на полигонах (с укрытием и без него).  

Метод шпуровых зарядов при дроблении металла (скрапа). Условия применения, 

расчет параметров БВР. Особенности бурения и заряжания шпуров. 

Метод наружных и кумулятивных зарядов при дроблении металла (скрапа) и резке 

металлических конструкций различной формы. Расчет зарядов. Особенности формирова-

ния зарядов. Применение укрытий. 

Технология и организация резки (дробления) металлов взрывом Общие требования 

по безопасности  при взрывных работах в бронеямах и на полигоне. Определение, обозна-

чение и охрана опасной зоны. 

Особенности ликвидации отказавших зарядов при резке (дроблении) металла. За-

дачи и порядок выполнения опытного взрывания для выбора оптимальных параметров 

зарядов.  

Сварка взрывом. Методы сварки металлов взрывом (контактный метод, дистанци-

онный метод). Плакирование. Развальцовка труб. 

Параметры, определяющие процесс сварки: свойства ВВ (скорость детонации, 

плотность ВВ, размеры и форма заряда); параметры свариваемых пластин (плотность сва-

риваемых пластин и их толщина); параметры расположения пластин (расстояние между 

пластинами, угол между металлическими пластинами). Схемы расположения сваривае-

мых материалов. Точечная и линейная сварка. Выбор (расчет) параметров ВВ и зарядов.  
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Особенности применения способов взрывания при сварке взрывом (практически 

применяются только электрический способ инициирования). 

Технология и организация сварки взрывом. Подготовительные работы. Проведение 

собственно взрывных работ. Предварительная (визуальная) и детальная (инструменталь-

ная) оценка качества сварки взрывом. 

Общие требования по безопасности при сварке взрывом. Определение, обозначе-

ние и охрана опасной зоны. Особенности взрывания накладных плоских зарядов.  

Штамповка взрывом. Схемы штамповки металла взрывом при передаче энергии 

через воздух, жидкость, сыпучую среду. Особенности взрывных работ при формовке 

плоских деталей. Многостадийность штамповки. Определение формы и массы заряда. 

Технология, организация и безопасность работ при штамповке металлов взрывом. 

Упрочнение металлов и прессование порошков взрывом. Принципы упрочнения 

материалов энергией взрыва (повышение износостойкости металлических изделий путем 

увеличения их прочности и твердости). Создание новых износостойких материалов путем 

прессования энергией взрыва пористых материалов (металлических порошков). Специфи-

ка достаточно редкого вида взрывных работ. Схемы расположения зарядов. Технология, 

организация и безопасность взрывных работ при упрочнении материалов и прессовании 

порошков. 

Тема 3. Разрушение горячих массивов. 

Понятие "горячий массив" и его разновидности. Отличие от других взрываемых 

сред. Основные свойства горячих массивов и огнеупорной кладки (футеровки), способы 

разрушения. Общие сведения о доменных и мартеновских печах, миксерах, руднотерми-

ческих печах и другом оборудовании металлургического производства.  Причины и места 

образования горячих массивов (козлов, шлака, настылей). Особенности ведения  взрыв-

ных работ при разрушении горячих массивов. Периодичность разрушения горячих масси-

вов. Методы ведения взрывных работ (накладные, шпуровые и заряды в рукавах). Бурение 

шпуров и скважин, проходка рукавов в горячих массивах.  

Особенности применения взрывчатых материалов (применяемые ВМ, 

термоизоляция, запрет электрического взрывания, возможность огневого взрывания). 

Требования к температуре горячего массива, конструкции зарядов, термоизоляции 

патронов (средств инициирования), забойке, количеству одновременно взрываемых 

зарядов. Испытания термоизоляции оболочек патронов и средств инициирования. 

Общие требования к технике и технологии заряжания горячих массивов. Порядок и 

продолжительность заряжания и взрывания группы зарядов. Контроль времени 

заряжания. Применение укрытий (локализаторов) места взрыва. Освещение места 

взрывных работ. Время ожидания после взрыва.  

Расчет (выбор) параметры буровзрывных работ при взрывании горячих массивов в 

различных условиях. Задачи и порядок выполнения опытного взрывания. 

Проектная документация на производство взрывных работ при разрушении 

горячих массивов взрывным способом. Организация взрывных работ при разрушении 

горячих массивов. 

Тема 4. Взрывание льда. 

Цели взрывных работ. Понятие о ледоходе. Виды защищаемых объектов. Сезонное 

планирование взрывных работ с учетом местных условий. Общие сведения о видах и 

свойствах льда, условиях его формирования. Виды и конструкции зарядов. Бурение лунок. 

Меры безопасности при подготовке и проведении взрывных работ. Особенности взрыв-

ных работ. Расчет параметров зарядов. 

Тема 5. Добыча штучного камня. 

Особенности взрывных работ по сравнению с обычной открытой разработкой. 

Применение обычных ВВ и газогенераторов. Бурение шпуров. Расчет параметров зарядов. 

Оценка качества полученных блоков штучного камня. 
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Тема 6. Взрывные работы в сейсморазведке. 

Цели взрывных работ в сейсморазведке. Общие сведения о сейсмических волнах. 

Особенности данного вида взрывных работ. Применяемые взрывчатые материалы и при-

боры взрывного дела. Выбор глубины скважин и величины зарядов. Ликвидация послед-

ствий работ для окружающей среды. 

Тема 7. Взрывные работы в лесном и сельском хозяйстве. 

Корчевка пней. Валка деревьев (леса). Рыхление смерзшихся дров и балансов (ис-

пользуются предохранительные ВВ). Ликвидация заторов при лесосплаве. Плантаж почвы 

(рыхление грунтов для посадки плодовых деревьев или виноградников или в существую-

щих садах для повышения урожайности). Создание водоемов для полива и тушения пожа-

ров. Разбрасывание удобрений. Особенности данных видов взрывных работ. 

Тема 8. Борьба с лесными пожарами. 

Применение взрывных работ в аварийных ситуациях для профилактики, локализа-

ции и тушения пожаров. Виды пожаров и общие принципы их тушения (локализации). 

Создание минерализованных полос и просек. Особенности технологии и организации ра-

бот, доставки ВМ. Применяемые ВМ. Обеспечение безопасности. 

Тема 9. Проведение горно-разведочных выработок 

Назначение и виды горноразведочных выработок с учетом рельефа местности и 

условиями залегания полезных ископаемых. Подготовительные взрывные работы в геоло-

горазведке. Особенности БВР по сравнению с проходкой обычных подземных вертикаль-

ных, наклонных и горизонтальных выработках на рудниках и шахтах. Общие принципы 

проходки выработок и средства механизации. 

Тема 10. Разные специальные взрывные работы 

Рыхление мерзлых грунтов. Дробление спекшейся руды. Подводные взрывные ра-

боты (взрывные работы на водных путях). Очистка силосов (бункеров) от налипания сы-

пучих материалов (гипса, цемента и др.) с помощью накладных зарядов. Особенности 

технологии и организации работ. 

 

5.2.4. Взрывные работы в строительстве 

 

Тема 1. Области применения и методы ведения взрывных работ в строитель-

стве. 

Применение взрывных работ в энергетическом и транспортном строительстве, 

гражданском и промышленном строительстве, сельском хозяйстве, строительстве подзем-

ных объектов специального назначения. Методы камерных, скважинных, шпуровых, ру-

кавных, шланговых, накладных взрывных работ при производстве взрывных работ в стро-

ительстве. 

Тема 2. Взрывные работы на объектах энергетического строительства. 

Разработка технологии и расчет параметров взрывных работ на выброс при строи-

тельстве каналов, траншей и других удлиненных выемок. Разработка технологии и расчет 

параметров взрывных работ при возведении плотин и перемычек. Разработка технологии 

и расчет параметров взрывных работ при  сооружении котлованов, траншей  и врезок  ме-

тодами скважинных и шпуровых зарядов  с взрыванием на рыхление. Взрывание вблизи 

бетонируемых массивных сооружений. Определение  размеров опасных зон при различ-

ных методах взрывных работ. Способы и средства локализации вредного воздействия 

взрывных работ на охраняемые  объекты. Мероприятия по предупреждению опасного 

действия УВВ. Требование к сохранности законтурного массива котлованов и выемок. 

Контурное взрывание. Дноуглубительные работы. Методы взрывания перемычек в водое-

мах и реках. Обрушение потенциально неустойчивых массивов. Методы образования 

взрывом камуфлетных полостей. Подводное взрывание. 
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Тема 3. Взрывные работы на объектах транспортного строительства. 

Взрывные работы при устройстве выемок под дорожное полотно. Взрывание при 

строительстве вторых путей. Взрывное рыхление мерзлых грунтов. Посадка насыпей на 

дно болот. Взрывная подготовка грунтов с целью их уплотнения и образования полостей. 

Проходка шурфов, штолен.  Взрывные работы на карьерах по добыче щебня. Взрывные 

работы при строительстве тоннелей и метрополитенов. Механизация погрузочно-

разгрузочных и зарядных работ. 

Тема 4. Особенности производства взрывных работ при строительстве и ре-

конструкции предприятий. 

Взрывание грунтов в стесненных условиях. Выполнение взрывных работ с защит-

ными укрытиями. Демонтаж бетонных и железобетонных конструкций, дробление фун-

даментов. Валка зданий и сооружений, обрушение труб. Расчет сейсмического действия 

при обрушении высотных сооружений. 

Тема 5. Взрывные работы на объектах специального назначения. Особенности 

взрывных работ при строительстве подземных камер и вертикальных выработок большого 

поперечного сечения. 
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис-

куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) техно-

логии обучения. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

7.1. Технология буровзрывных работ при разработке месторождений  

полезных ископаемых открытым способом 
 

Для организации самостоятельной работы проекта обучающихся по изучению дис-

циплины кафедрой подготовлено: 

1. Сынбулатов В.В. Пособие для самостоятельной работы по дисциплине «Техно-

логия взрывных работ» (Технология буровзрывных работ при разработке месторождений 

полезных ископаемых открытым способом) для специализации «Взрывное дело». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов: опрос, проверка выполнения 

практико-ориентированных заданий (контрольных работ),  курсовой проект, зачет. 

 

7.2. Технология буровзрывных работ при разработке месторождений  

полезных ископаемых открытым способом 

 

Для организации самостоятельной работы проекта обучающихся по изучению дис-

циплины кафедрой подготовлено: 

1. Петрушин А.Г. Пособие для самостоятельной работы по дисциплине «Техноло-

гия взрывных работ» (Технология буровзрывных работ при проведении подземных выра-

боток и при разработке месторождений полезных ископаемых подземным способом) для 

специализации «Взрывное дело». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов: опрос, проверка выполнения 

практико-ориентированных заданий (контрольных работ),  курсовой проект, экзамен. 

 

7.3. Взрывные работы в промышленности 

 

Для организации самостоятельной работы проекта обучающихся по изучению дис-

циплины кафедрой подготовлено: 

1. Сынбулатов В.В. Пособие для самостоятельной работы по дисциплине «Техно-

логия взрывных работ» (Взрывные работы в промышленности) для специализации 

«Взрывное дело». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов: опрос, проверка выполнения 

практико-ориентированных заданий (контрольных работ),  курсовой проект. 

 

7.4. Взрывные работы в строительстве 

 

Для организации самостоятельной работы проекта обучающихся по изучению дис-

циплины кафедрой подготовлено: 

1. Петрушин А.Г. Пособие для самостоятельной работы по дисциплине «Техноло-

гия взрывных работ» (Взрывные работы в строительстве) для специализации «Взрывное 

дело». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов: опрос, проверка выполнения 

практико-ориентированных заданий (контрольных работ),  курсовой проект. 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: контрольная работа, опрос,  защита отчетов практических за-

нятий, защита курсовых проектов. 

 

8.1. Технология буровзрывных работ при разработке месторождений 

полезных ископаемых открытым способом 
 

Тема Конкретизированные результаты обучения 
Оценочные 

средства 

 1 2 3 

1 Элементы карьера 

Знать: общие сведения об открытых горных разработках. 

Уметь: рассчитывать и обоснованно принимать параметры 

буровзрывных работ. 

Владеть: методами расчета параметров буровзрывных    

работ. 

Опрос 

 

2 Удельный расход ВВ 

Знать: понятие эталонного и проектного удельного расхода 

ВВ. 

Уметь: принимать удельный расход ВВ. 

Владеть: методиками расчета удельного расхода ВВ. 

Опрос. Защита 
отчетов 

практических 
занятий  

(контрольных 

работ). 

3 

Параметры  

скважинных зарядов 
Знать: влияние параметров на качество БВР. 

Уметь: рассчитывать и обоснованно принимать параметры 

буровзрывных работ. 

Владеть: методами расчета параметров буровзрывных работ. 

Опрос. Защита 
отчетов 

практических 

занятий  
(контрольных 

работ). 

4 

Трещиноватость.  

Свойства массива 

Знать: параметры трещиноватого массива. 

Уметь: рассчитывать и обоснованно принимать параметры 

БВР. 

Владеть: классификацией горных пород по трещиноватости. 

Опрос 
 

5 

Разрушение  

трещиноватого массива 

Знать: механизм разрушения трещиноватого массива. 

Уметь: рассчитывать и обоснованно принимать параметры 

БВР. 

Владеть: методами оценки фугасного и бризантного действия 

взрыва. 

Опрос 

 

6 

Сетка скважин (распо-

ложение на уступе) 

Знать: виды сеток скважин и комбинации различного рас-

положения скважин на уступе. 

Уметь: рассчитывать и обоснованно принимать параметры 

БВР. 

Владеть: методикой расчета параметров скважинных заря-

дов. 

Опрос. Защита 

отчетов 

практических 
занятий  

(контрольных 
работ). 

7 

Конструкции зарядов Знать: классификацию конструкций зарядов и условия их 

применения. 

Уметь: рассчитывать и обоснованно принимать параметры 

БВР. 

Владеть: методикой расчета рассредоточенных зарядов. 

Опрос. Защита 

отчетов 

практических 
занятий  

(контрольных 

работ). 

8 

Взаимодействие работы 

зарядов 

Знать:  

- физические основы взаимодействия зарядов при одновре-

менном и короткозамедленном взрывании. 

 Уметь: 

Опрос. Защита 

отчетов 
практических 

занятий  

(контрольных 
работ). 
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- рассчитывать и обоснованно принимать параметры БВР. 
Владеть:  

- методами расчета параметров буровзрывных работ. 

Защита 

курсового 

проекта 

9 

Схемы взрывания Знать:  

- схемы короткозамедленного взрывания скважинных заря-

дов для различных условий. 

Уметь: 

- выбирать оптимальные схемы взрывания. 

Владеть:  

- навыком выбора интервалов замедлений. 

Опрос. Защита 

отчетов 
практических 

занятий  

(контрольных 
работ). 

Защита 

курсового 
проекта 

10 

Отрицательные  

результаты взрывов 

Знать: причины  отрицательных результатов взрывных ра-

бот. 

Уметь: предупреждать отрицательные результатов взрывов. 

Владеть: методами расчета параметров буровзрывных ра-

бот. 

Опрос 

 

11 

Регулирование  

дробления 

Знать: методы регулирования качества дробления 

Уметь: корректировать параметры БВР. 

Владеть: методами расчета параметров буровзрывных ра-

бот. 

Опрос. Защита 

отчетов 

практических 
занятий  

(контрольных 

работ). 

12 

Развал горной массы Знать: требования к параметрам развала. 

Уметь: выбирать параметры БВР для получения заданного 

развала. 

Владеть: методами расчета параметров буровзрывных ра-

бот. 

Опрос 

 

13 

Дробление негабарита Знать: методы дробления негабарита. 

Уметь: выбирать оптимальные методы дробления негабарита. 

Владеть: методами расчета параметров буровзрывных ра-

бот. 

Опрос. Защита 

отчетов 
практических 

занятий  

(контрольных 
работ). 

14 

Организация взрывных 

работ 

Знать: техническую документацию для производства БВР 

Уметь: составлять проекты массовых взрывов. 

Владеть: методами расчета параметров буровзрывных ра-

бот. 

Защита 
курсового 

проекта 

15 

Безопасность взрыв-

ных работ 

Знать: понятия опасной и запретной зоны, сигналы при БВР. 

Уметь: принимать безосные расстояния при взрывных рабо-

тах. 

Владеть: методами расчета безопасных расстояний. 

Защита 

курсового 
проекта 

16 

Технология БВР Знать: технология проведения массовых взрывов. 

Уметь: составлять проекты массовых взрывов. 

Владеть: методами расчета параметров буровзрывных ра-

бот. 

Защита 
курсового 

проекта 

17 

Контурное взрывание Знать: назначение и условия применения контурного взры-

вания. 

Уметь: оценивать качество контурного взрывания. 

Владеть: методами расчета параметров буровзрывных ра-

бот. 

Опрос. Защита 

отчетов 
практических 

занятий  

(контрольных 
работ). 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме защиты курсового проекта и экзамена.  Билет на экзамен включает в себя три вопроса 

по теоретической и практической части дисциплины. 
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8.2. Технология буровзрывных работ при проведении подземных выработок и при 

разработке месторождений полезных ископаемых подземным способом 

 

Тема Конкретизированные результаты обучения 
Оценочные 

средства 

 1 2 3 

1 

Технология буровзрыв-

ных работ  при проход-

ке горизонтальных вы-

работок методом шпу-

ровых зарядов 

Знать:  

- технологию и механизацию производства буровзрывных 

работ. 

Уметь: 

-  рассчитывать и обоснованно принимать параметры буро-

взрывных работ 

Владеть:  

- методами расчета параметров буровзрывных работ 

Опрос 

2 

Расчет параметров бу-

ровзрывных работ при 

проведении горизон-

тальных выработок.  

Знать:  

- методы расчета параметров  буровзрывных работ. 

Уметь:  

- рассчитывать и обоснованно принимать параметры буро-

взрывных работ. 

.Владеть:  

- методами расчета параметров буровзрывных работ; 

- навыками составления паспорта БВР. 

 

Опрос. Защита 

отчетов 

практических 
занятий  

(контрольных 

работ) 
 

3 

Контурное взрывание 

при проведении под-

земных выработок 

Знать: методы контурного взрывания при проведении под-

земных выработок. 

Уметь:  

- рассчитывать и обоснованно принимать параметры кон-

турного взрывания. 

Владеть: 

- методами расчета параметров контурного взрывания. 

 

Опрос 

4 

Технологии проведения 

выработок большого 

сечения (камер, тонне-

лей, гидротехнических 

сооружений, выработок 

метрополитена и др.) 

Знать: Технологии проведения выработок большого сече-

ния. 

Уметь:  рассчитывать и обоснованно принимать параметры 

буровзрывных работ. 

Владеть: методами расчета параметров буровзрывных ра-

бот. 

 

 

Опрос 

5 

Буровзрывные работы 

при проходке верти-

кальных стволов шахт.  

 

Знать:  

- технологию и механизацию производства буровзрывных 

работ. 

Уметь:  

- рассчитывать и обоснованно принимать параметры буро-

взрывных работ. 

.Владеть:  

- методами расчета параметров буровзрывных работ; 

- навыками составления паспорта БВР. 

Опрос. Защита 
отчетов 

практических 

занятий  
(контрольных 

работ) 

6 

Буровзрывные работы 

при проходке верти-

кальных восстающих 

Знать: технологические схемы и технологию буровзрывных 

работ. 

Уметь: рассчитывать и обоснованно принимать параметры 

буровзрывных работ. 

Владеть: методами расчета параметров буровзрывных ра-

бот. 

Опрос 

 

7 

Взрывные технологии 

подземной добычи ру-

ды 

Знать:  

- технологию и механизацию производства буровзрывных 

работ. 

Уметь:  

- рассчитывать и обоснованно принимать параметры буро-

взрывных работ. 
.Владеть:  

Опрос. Защита 

отчетов 
практических 

занятий  

(контрольных 
работ). 

Защита 

курсового 
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- методами расчета параметров буровзрывных работ; 

- методами расчета безопасных расстояний при производстве 

взрывных работ; 

- навыками составления проектов массового взрыва.  

проекта 

8 

Взрывные технологии 

подземной отбойки угля 

Знать:  

- технологию и механизацию производства буровзрывных 

работ. 

Уметь:  

- рассчитывать и обоснованно принимать параметры буро-

взрывных работ. 

.Владеть:  

- методами расчета параметров буровзрывных работ. 

Опрос 

9 
Взрывные работы при 

разработке 

сульфидных руд 

Знать: особенности выполнения взрывных работ при разра-

ботке сульфидных руд Опрос 

10 

Технология 

проведения выработок 

и взрывной отбойки 

руды в удароопасных 

условиях 

Знать: особенности технологии проведения выработок и 

взрывной отбойки руды в удароопасных условиях. 

 Опрос 

11 

Проектная 

документация при 

выполнении взрывных 

работ 

Знать: Состав проектной документации при выполнении 

взрывных работ в подземных условиях. 

Уметь:  составлять проектную документацию при выполне-

нии взрывных работ в подземных условиях. 

Владеть: навыками разработки проектной документации 

при выполнении взрывных работ в подземных условиях. 

Опрос. Защита 
отчетов 

практических 

занятий  
(контрольных 

работ). 

Защита 
курсового 

проекта 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме защиты курсового проекта и экзамена.  Билет на экзамен включает в себя три вопроса 

по теоретической и практической части дисциплины. 
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8.3. Взрывные работы в промышленности 

 

Тема Конкретизированные результаты обучения 
Оценочные 

средства 

 1 2 3 

1 

Прострелочно-

взрывные работы в 

нефтяных и газовых 

скважинах 

Знать: применение прострелочно-взрывных работ в скважи-

нах 

Уметь: выбирать ПВА для конкретных условий. 

Владеть: навыками разработки проектной документации. 

Опрос. Защита 
отчетов 

практических 

занятий  
(контрольных 

работ). 

2 
Обработка материалов 

энергией взрыва 

Знать: общие сведения об обработке материалов энергией 

взрыва. 

Уметь: выбирать оптимальные конструкции зарядов. 

Владеть: методами расчета параметров взрывных работ. 

Опрос. Защита 
отчетов 

практических 

занятий  
(контрольных 

работ). 

Защита 
курсового 

проекта 

3 

Разрушение горячих 

массивов Знать: понятие о горячих массивах. 

Уметь: выбирать оптимальные методы взрывных работ. 

Владеть: методами расчета параметров взрывных работ. 

Опрос. Защита 
отчетов 

практических 

занятий  
(контрольных 

работ). 

4 

Взрывание льда 
Знать: цели взрывных работ. 

Уметь: выбирать оптимальные методы взрывных работ. 

Владеть: методами расчета параметров взрывных работ. 

Опрос. Защита 

отчетов 
практических 

занятий  

(контрольных 
работ). 

5 
Добыча штучного камня Знать: цели взрывных работ. 

Уметь: выбирать оптимальные методы взрывных работ. 

Владеть: методами расчета параметров взрывных работ. 

Опрос 

 

6 

Взрывные работы в сей-

сморазведке Знать: цели взрывных работ. 

Уметь: выбирать оптимальные методы взрывных работ. 

Владеть: особенностями технологии взрывных работ. 

Опрос. Защита 

отчетов 
практических 

занятий  
(контрольных 

работ). 

7 

Взрывные работы в 

лесном и сельском хо-

зяйстве 

Знать: цели взрывных работ. 

Уметь: выбирать оптимальные методы взрывных работ. 

Владеть: особенностями технологии взрывных работ. 

Опрос. Защита 

отчетов 
практических 

занятий  

(контрольных 
работ). 

8 

Борьба с лесными по-

жарами Знать: цели взрывных работ. 

Уметь: выбирать оптимальные методы взрывных работ. 

Владеть: особенностями технологии взрывных работ. 

Опрос. Защита 

отчетов 
практических 

занятий  

(контрольных 
работ). 

9 

Проведение горно-

разведочных вырабо-

ток 

Знать: цели взрывных работ. 

Уметь: выбирать оптимальные методы взрывных работ. 

Владеть: особенностями технологии взрывных работ. 

Опрос. Защита 

отчетов 

практических 

занятий  

(контрольных 

работ). 

10 

Разные специальные 

взрывные работы Знать: цели взрывных работ. 

Уметь: выбирать оптимальные методы взрывных работ. 

Владеть: особенностями технологии взрывных работ. 

Опрос. Защита 

отчетов 

практических 
занятий  

(контрольных 

работ). 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме защиты курсового проекта.  Защита курсового проекта включает в себя три вопроса по 

теоретической и практической части дисциплины. 
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8.4. Взрывные работы в строительстве 

 

Тема Конкретизированные результаты обучения 
Оценочные 

средства 

 1 2 3 

1 

Области применения и 

методы ведения взрыв-

ных работ в строитель-

стве 

Знать: области применения и методы ведения взрывных 

работ в строительстве. 

 

Опрос 
 

2 
Взрывные работы на 

объектах энергетиче-

ского строительства 

Знать: методы и технологии ведения взрывных работ на 

объектах энергетического строительства. 

Уметь: выбирать методы взрывных работ и выполнять рас-

четы параметров БВР при производстве взрывных работ на  

объектах энергетического строительства. 

Владеть: навыками составления рабочей документации на 

взрывные работы. 

Опрос. Защита 

отчетов 
практических 

занятий  

(контрольных 
работ). 

 

3 
Взрывные работы на 

объектах транспортно-

го строительства 

Знать: методы и технологии ведения взрывных работ на 

объектах транспортного строительства. 

Уметь: выбирать методы взрывных работ и выполнять рас-

четы параметров БВР при производстве взрывных работ на  

объектах транспортного строительства. 

Владеть: навыками составления рабочей документации на 

взрывные работы. 

Опрос. Защита 

отчетов 
практических 

занятий  

(контрольных 
работ). 

  

4 

Особенности производ-

ства взрывных работ 

при строительстве и 

реконструкции пред-

приятий 

Знать: методы  и технологию производства взрывных работ 

при строительстве реконструкции предприятий. 

Уметь: выбирать методы взрывных работ и выполнять рас-

четы параметров БВР в стесненных условиях при строитель-

стве и  реконструкции предприятий. 

Владеть: навыками составления рабочей документации на 

взрывные работы. 

Опрос. Защита 

отчетов 
практических 

занятий  

(контрольных 
работ). 

Защита 

курсового 
проекта  

5 
Взрывные работы на  

объектах специального  

назначения 

Знать: области применения и методы ведения взрывных 

работ на объектах специального назначения. 

Уметь: выбирать методы взрывных работ и выполнять рас-

четы параметров БВР. 

Владеть: навыками составления рабочей документации на 

взрывные работы. 

Опрос 
 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме защиты курсового проекта.  Защита курсового проекта включает в себя три вопроса по 

теоретической и практической части дисциплины. 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским), занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

10.1. Технология буровзрывных работ при разработке месторождений 

полезных ископаемых открытым способом 

 

10.1.1. Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во  

экз. 

1 

Безопасность взрывных работ в горном деле и промышленности: учебное пособие / Б. Н. 

Кутузов. - М.: Горная книга: Изд-во Московского государственного горного универси-

тета, 2009. - 671 с. 

50 

2 
Разрушение горных пород взрывом: конспект лекций / М. В. Корнилков; Уральский гос-

ударственный горный университет. - Екатеринбург: УГГУ, 2008. - 204 с. 
196 

3 

Промышленные взрывчатые материалы: учебное пособие / О. Г. Латышев, А. Г. Петру-

шин, М. А. Азанов; под ред. О. Г. Латышева; Уральский государственный горный уни-

верситет. - Екатеринбург: УГГУ, 2009. - 221 с. 

97 

 

10.1.2. Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 
Разрушение горных пород взрывом: учебник / Б. Н. Кутузов. - 3-е изд., испр. и доп. - 

Москва: издательство МГИ, 1992. - 516 с. 
34 

2 
Разрушение горных пород взрывом: учебник / А. Ф. Суханов, Б. Н. Кутузов. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва: Недра, 1983. - 344 с. 
52 

3 
Безопасность взрывных работ в промышленности: учебное пособие / Б. Н. Кутузов [и 

др.]; ред. Б. Н. Кутузов. - Москва: Недра, 1992. - 544 с. 
47 

4 
Справочник взрывника: справочное издание / ред. Б. Н. Кутузов. - Москва : Недра, 

1988. - 511 с. 
12 

5 
Разрушение горных пород взрывом. Взрывные технологии в промышленности: учеб-

ник / Б. Н. Кутузов. - М.: Изд-во Московского гос. горн. ун-та, 1994. - 446 с. 
56 

 

10.1.3. Нормативные акты 

 

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. Правила 

безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов 

промышленного назначения». Утверждены Приказом Ростехнадзора №494 от 03.12.2020 г. 

Режим доступ: ИПС «Консультант Плюс». 
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10.2. Технология буровзрывных работ при проведении подземных выработок и при 

разработке месторождений полезных ископаемых подземным способом 

 

10.2.1. Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во  

экз. 

1 

Безопасность взрывных работ в горном деле и промышленности: учебное пособие / Б. Н. 

Кутузов. - М.: Горная книга: Изд-во Московского государственного горного универси-

тета, 2009. - 671 с. 

50 

2 
Разрушение горных пород взрывом: конспект лекций / М. В. Корнилков; Уральский гос-

ударственный горный университет. - Екатеринбург: УГГУ, 2008. - 204 с. 
196 

3 

Промышленные взрывчатые материалы: учебное пособие / О. Г. Латышев, А. Г. Петру-

шин, М. А. Азанов; под ред. О. Г. Латышева; Уральский государственный горный уни-

верситет. - Екатеринбург: УГГУ, 2009. - 221 с. 

97 

 

10.2.2. Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 
Разрушение горных пород взрывом: учебник / Б. Н. Кутузов. - 3-е изд., испр. и доп. - 

Москва : издательство МГИ, 1992. - 516 с. 
34 

2 
Разрушение горных пород взрывом: учебник / А. Ф. Суханов, Б. Н. Кутузов. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва: Недра, 1983. - 344 с. 
52 

3 
Безопасность взрывных работ в промышленности: учебное пособие / Б. Н. Кутузов [и 

др.]; ред. Б. Н. Кутузов. - Москва: Недра, 1992. - 544 с. 
47 

4 
Справочник взрывника : справочное издание / ред. Б. Н. Кутузов. - Москва : Недра, 

1988. - 511 с. 
12 

5 

Расчёт параметров и составление паспорта БВР на проведение горизонтальной гор-

ной выработки: учебное пособие по выполнению контрольной и расчетно-

графической работы: [для студентов направления 130400] / М. В. Корнилков, Н. Н. 

Лещуков, А. Г. Петрушин; Уральский государственный горный университет. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Екатеринбург: УГГУ, 2010. - 43 с. 

195 

6 
Разрушение горных пород взрывом. Взрывные технологии в промышленности: учеб-

ник / Б. Н. Кутузов. - М.: Изд-во Московского гос. горн. ун-та, 1994. - 446 с. 
56 

 

10.2.3. Нормативные акты 

 

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. Правила 

безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов 

промышленного назначения». Утверждены Приказом Ростехнадзора №494 от 03.12.2020 г. 

Режим доступ: ИПС «Консультант Плюс». 
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10.3. Взрывные работы в промышленности 

 

10.3.1. Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во  

экз. 

1 

Безопасность взрывных работ в горном деле и промышленности: учебное пособие / Б. Н. 

Кутузов. - М.: Горная книга: Изд-во Московского государственного горного универси-

тета, 2009. - 671 с. 

50 

2 
Разрушение горных пород взрывом: конспект лекций / М. В. Корнилков; Уральский гос-

ударственный горный университет. - Екатеринбург: УГГУ, 2008. - 204 с. 
196 

3 

Промышленные взрывчатые материалы: учебное пособие / О. Г. Латышев, А. Г. Петру-

шин, М. А. Азанов; под ред. О. Г. Латышева; Уральский государственный горный уни-

верситет. - Екатеринбург: УГГУ, 2009. - 221 с. 

97 

 

10.3.2. Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 
Разрушение горных пород взрывом: учебник / Б. Н. Кутузов. - 3-е изд., испр. и доп. - 

Москва: издательство МГИ, 1992. - 516 с. 
34 

2 
Разрушение горных пород взрывом: учебник / А. Ф. Суханов, Б. Н. Кутузов. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва: Недра, 1983. - 344 с. 
52 

3 
Безопасность взрывных работ в промышленности: учебное пособие / Б. Н. Кутузов [и 

др.]; ред. Б. Н. Кутузов. - Москва: Недра, 1992. - 544 с. 
47 

4 
Справочник взрывника : справочное издание / ред. Б. Н. Кутузов. - Москва : Недра, 

1988. - 511 с. 
12 

5 
Разрушение горных пород взрывом. Взрывные технологии в промышленности: учеб-

ник / Б. Н. Кутузов. - М.: Изд-во Московского гос. горн. ун-та, 1994. - 446 с. 
56 

 

10.3.3. Нормативные акты 

 

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. Правила 

безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов 

промышленного назначения». Утверждены Приказом Ростехнадзора №494 от 03.12.2020 г. 

Режим доступ: ИПС «Консультант Плюс». 
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10.4. Взрывные работы в строительстве 

 

10.4.1 Основная литература 
 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во  

экз. 

1 

Безопасность взрывных работ в горном деле и промышленности: учебное пособие / Б. Н. 

Кутузов. - М.: Горная книга: Изд-во Московского государственного горного универси-

тета, 2009. - 671 с. 

50 

2 
Разрушение горных пород взрывом: конспект лекций / М. В. Корнилков; Уральский гос-

ударственный горный университет. - Екатеринбург: УГГУ, 2008. - 204 с. 
196 

3 

Промышленные взрывчатые материалы: учебное пособие / О. Г. Латышев, А. Г. Петру-

шин, М. А. Азанов; под ред. О. Г. Латышева; Уральский государственный горный уни-

верситет. - Екатеринбург: УГГУ, 2009. - 221 с. 

97 

4 

Правила безопасности при взрывных работах (утверждены приказом Ростехнадзора от 

16.12.2013 г. № 605; в редакции приказа Ростехнадзора от 30.11.2017 г. № 518). – М., 

2018. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161521/ 

- 

 

10.4.2. Дополнительная литература 
 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 
Разрушение горных пород взрывом: учебник / Б. Н. Кутузов. - 3-е изд., испр. и доп. - 

Москва: издательство МГИ, 1992. - 516 с. 
34 

2 
Разрушение горных пород взрывом: учебник / А. Ф. Суханов, Б. Н. Кутузов. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва: Недра, 1983. - 344 с. 
52 

3 
Безопасность взрывных работ в промышленности: учебное пособие / Б. Н. Кутузов [и 

др.]; ред. Б. Н. Кутузов. - Москва: Недра, 1992. - 544 с. 
47 

4 
Справочник взрывника : справочное издание / ред. Б. Н. Кутузов. - Москва : Недра, 

1988. - 511 с. 
12 

5 

Расчёт параметров и составление паспорта БВР на проведение горизонтальной гор-

ной выработки: учебное пособие по выполнению контрольной и расчетно-

графической работы: [для студентов направления 130400] / М. В. Корнилков, Н. Н. 

Лещуков, А. Г. Петрушин; Уральский государственный горный университет. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Екатеринбург: УГГУ, 2010. - 43 с. 

195 

6 
Разрушение горных пород взрывом. Взрывные технологии в промышленности: учеб-

ник / Б. Н. Кутузов. - М.: Изд-во Московского гос. горн. ун-та, 1994. - 446 с. 
56 

 

10.4.3. Нормативные акты 

 

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. Правила 

безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов 

промышленного назначения». Утверждены Приказом Ростехнадзора №494 от 03.12.2020 г. 

Режим доступ: ИПС «Консультант Плюс». 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161521/
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

-   Лань Электронно-библиотечная система – Режим доступа:  http://e/lanbook.com 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

- Горное дело: информационно-аналитический портал для горняков; То же [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.mwork.su/     

- Горное дело: информационно-справочный сайт; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.gornoe-delo.ru/     

- Горнопромышленный портал России: информационный портал; То же [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://www.miningexpo.ru/ 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8.1 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 
 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной осуществляется с использованием материально-

технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обучающих-

ся, предусмотренных программой учебной, соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e/lanbook.com
http://window.edu.ru/
http://www.mwork.su/
http://www.gornoe-delo.ru/
http://www.miningexpo.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-

мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-
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пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-

ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физика разрушения горных пород при бурении и взрывании» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 З.Е. 144 часа. 

Цель дисциплины: освоение студентами физических основ процессов бурения и 

взрывания при ведении буровзрывных работ; получение и закрепление навыков организа-

ции и проектирования данных процессов 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Физика разрушения гор-

ных пород при бурении и взрывании» является дисциплиной профессиональной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 21.05.04 

Горное дело. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные: 

Способность обосновывать технологию, рассчитывать основные технологические 

параметры и составлять проектно-сметную документацию для эффективного и безопасно-

го производства буровых и взрывных работ на горных предприятиях, специальных взрыв-

ных работ на объектах строительства и реконструкции, при нефте- и газодобыче, сейсмо-

разведке (ПК – 1.4) 

Способность владеть современным ассортиментом, составом, свойствами и обла-

стями применения промышленных взрывчатых материалов, оборудования и приборов 

взрывного дела, допущенных к применению в Российской Федерации, основными физико-

техническими и технологическими свойствами минерального сырья и вмещающих пород, 

характеристик состояния породных массивов, объектов строительства и реконструкции 

(ПК-1.5) 

 

 

Результат изучения дисциплины: 

знать: 

= физико-механические, физико-технические свойства и классификации горных 

пород; 

= основные технологические параметры эффективного и безопасного производства 

взрывных работ на горных предприятиях в различных горно-геологических условиях. 

уметь: 

= выбирать тип ВВ при расчетах и проектировании взрывных работ в различных 

горно-геологических и горнотехнических условиях. 

владеть: 

= информационными технологиями для выбора оптимальных технологических, 

эксплуатационных, экономических и безопасных параметров ведения буровзрывных ра-

бот. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Физика разрушения горных пород при 

бурении и взрывании» является освоение студентами физических основ процессов буре-

ния и взрывания при ведении буровзрывных работ; получение и закрепление навыков ор-

ганизации и проектирования данных процессов 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):  

1. Изучение критериев и теорий прочности горных пород; 

2. Изучение механизма бурения горных пород различными способами и средствами; 

3. Изучение физических взрывного разрушения горных пород; 

4. Освоение методов анализа и проектирования эффективных параметров буро-

взрывных работ. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины «Математические методы в горном деле» и формируемые 

у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1 
профессиональные: 

- способность обосновывать технологию, рассчитывать основные технологические 

параметры и составлять проектно-сметную документацию для эффективного и безопасно-

го производства буровых и взрывных работ на горных предприятиях, специальных взрыв-

ных работ на объектах (ПК-1.4); 

- готовность проводить технико-экономическую оценку проектных решений при 

производстве буровых и взрывных работ и работ со взрывчатыми материалами, реализо-

вывать в практической деятельности предложения по совершенствованию техники и тех-

нологии производства (ПК-1.5). 

 
Компетенция Результаты обучения   

1 3  

ПК – 1.4: 

Способность 

обосновывать 

технологию, рас-

считывать основ-

ные технологиче-

ские параметры и 

составлять про-

ектно-сметную 

документацию 

для эффективного 

и безопасного 

производства бу-

ровых и взрыв-

ных работ на гор-

ных предприяти-

ях, специальных 

взрывных работ 

на объектах стро-

ительства и ре-

конструкции, при 

нефте- и газодо-

быче, сейсмораз-

ведке  

знать физико-механические, 

физико-технические 

свойства и классифика-

ции горных пород 

 

уметь выбирать тип ВВ при 

расчетах и проектирова-

нии взрывных работ в 

различных горно-

геологических и горно-

технических условиях 

 

владеть информационными тех-

нологиями для выбора 

оптимальных технологи-

ческих, эксплуатацион-

ных, экономических и 

безопасных параметров 

ведения буровзрывных 

работ 
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ПК-1.5: Способ-

ность владеть со-

временным ас-

сортиментом, со-

ставом, свой-

ствами и обла-

стями примене-

ния промышлен-

ных взрывчатых 

материалов, обо-

рудования и при-

боров взрывного 

дела, допущен-

ных к примене-

нию в Российской 

Федерации, ос-

новными физико-

техническими и 

технологически-

ми свойствами 

минерального 

сырья и вмеща-

ющих пород, ха-

рактеристик со-

стояния пород-

ных массивов, 

объектов строи-

тельства и рекон-

струкции  
 

знать основные технологиче-

ские параметры эффек-

тивного и безопасного 

производства взрывных 

работ на горных пред-

приятиях в различных 

горно-геологических 

условиях 

 

уметь выбирать тип ВВ при 

расчетах и проектирова-

нии взрывных работ в 

различных горно-

геологических и горно-

технических условиях 

 

владеть информационными тех-

нологиями для выбора 

оптимальных технологи-

ческих, эксплуатацион-

ных, экономических и 

безопасных параметров 

ведения буровзрывных 

работ 

 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Физика разрушения горных пород при бурении и взрывании» яв-

ляется дисциплиной профессиональной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по направлению подготовки 21.05.04 Горное дело. 

 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Семестр 

Трудоёмкость дисциплины Контрольные, 

расчетно-

графич. рабо-

ты, рефераты 

и т.п. 

Курсовые 

работы, 

проекты 

Форма от-

четности 

(экз / за-

чет) 

зач. 

ед. 

часы 

общая лекции 
практ., 

лабор. 

самост. 

работа 

очная форма обучения 

7 4 144 32 16 69 27 КР экзамен 
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заочная форма обучения 

7 4 144 8 4 123 9 КР экзамен 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающих-

ся с преподавателем, час. 
Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоя-

тельная 

работа,  лекции 
практич. 

занятия 

лаборат. 

занятия 

1 

Введение. Горные по-

роды как объект разра-

ботки 

2 2   3 

2 
Теории прочности гор-

ных пород 
4 2   10 

3 
Прочность и разруше-

ние горных пород 
4 2   10 

4 
Физические основы 

бурения горных пород 
8 2   10 

5 

Анализ и проектирова-

ние процессов бурения 

горных пород 

4 2   10 

6 

Физические основа раз-

рушения горных пород 

взрывом 

4 2   10 

7 

Прогноз и управление 

качеством дробления 

горных пород взрывом 

6 4   16 

 ИТОГО 32 16   69 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающих-

ся с преподавателем, час. 
Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоя-

тельная 

работа,  лекции 
практич. 

занятия 

лаборат. 

занятия 

1 

Введение. Горные по-

роды как объект разра-

ботки 

1    3 

2 
Теории прочности гор-

ных пород 
1    20 

3 
Прочность и разруше-

ние горных пород 
1 1   20 

4 
Физические основы 

бурения горных пород 
1 1   20 

5 

Анализ и проектирова-

ние процессов бурения 

горных пород 

1 1   20 

6 

Физические основа раз-

рушения горных пород 

взрывом 

1 1   30 

7 Прогноз и управление 2    10 
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качеством дробления 

горных пород взрывом 

 ИТОГО 8 4   123 

 

 

5.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1. Горные породы как объект разработки: Строение горных пород и масси-

вов;  Классификация горных пород по буримости и взрываемости; Дефекты кристаллической 

структуры; Напряженно-деформированное состояние горных пород. 

Тема 2. Теории прочности горных пород: Технические критерии прочности; Тео-

рия прочности Мора; Теория хрупкого разрушения (теория трещин Гриффитса); Динамика 

роста трещин; Кинетическая теория прочности. 

Тема 3. Прочность и разрушение горных пород: Диаграмма состояния горных 

пород (диаграмма Давиденкова-Фридмана); Критерии разрушения горных пород; Стати-

стическая природа прочности и масштабный эффект в горных породах; Прочность массива 

горных пород; Управление прочностью горных пород.  

Тема 4. Физические основы бурения горных пород: Кинематика ударного буре-

ния (теории Н.С.Успенского); Напряженное состояние горных пород под буровым инстру-

ментом; Циклический характер разрушения горных пород при бурении (теория И. А. Ост-

роушко); Механизм скола и выкола (теория Ю. И. Протасова); Износ и затупление бурово-

го инструмента; Образование пыли при бурении горных пород; Силовые характеристики 

резания горных пород; Вращательно-ударное бурение горных пород; Разрушение горных 

пород шарошками; Термическое бурение горных пород. 

Тема 5. Анализ и проектирование процессов бурения горных пород: Анализ ха-

рактеристик процессов бурения; Управление свойствами горных пород в процессах буре-

ния шпуров и скважин; Проектирование процессов бурения горных пород. 

Тема 6. Физические основы разрушения горных пород взрывом: Общий меха-

низм разрушения пород взрывом; Основные концепции и гипотезы дробящего действия 

взрыва;  Разрушение горных пород взрывом сосредоточенного заряда; Разрушение горных 

пород взрывом удлиненного заряда; Совместное действие нескольких зарядов; Разрушение 

горных пород при последовательном взрывании зарядов; Кумулятивное действие взрыва. 

Тема 7. Прогнозирование и управление качеством дробления пород взрывом: 

Дробление горных пород с позиций теории максимальных напряжений; Энергетическая 

концепция дробления; Особенности дробления неоднородных массивов горных пород; 

Управление качеством дробления горных пород взрывом; Критерии эффективности раз-

рушения горных пород взрывом.  

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис-

куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) техно-

логии обучения. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы и выполнения контрольных работ по 

дисциплине подготовлено учебно-методическое пособие: Физика разрушения горных по-

род при бурении и взрывании: Учебно-методическое пособие к самостоятельной работе по 
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дисциплине для студентов специальности 21.05.04 «Горное дело» специализации «Взрыв-

ное дело» / О.Г.Латышев; Уральский государственный горный университет, кафедра 

шахтного строительства. - Екатеринбург: 2017. – 28 с. 

 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля: экспертное наблюдение и оценка результата деятельности 

обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных самостоятельных 

работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

 Оценочные средства: тест, защита курсовой работы,экзамен. 

 
№ 

п/п 
Тема Конкретизированные результаты обучения 

Оценочные 

средства 

1 Введение. Горные поро-

ды как объект разработ-

ки 

знать: физико-механические, физико-

технические свойства и классификации горных 

пород; основные технологические параметры эф-

фективного и безопасного производства взрывных 

работ на горных предприятиях в различных горно-

геологических условиях. 

уметь: выбирать тип ВВ при расчетах и проекти-

ровании взрывных работ в различных горно-

геологических и горнотехнических условиях. 

владеть: информационными технологиями для 

выбора оптимальных технологических, эксплуата-

ционных, экономических и безопасных параметров 

ведения буровзрывных работ. 

Тест 

2 Теории прочности гор-

ных пород 

знать: физико-механические, физико-

технические свойства и классификации горных 

пород; основные технологические параметры эф-

фективного и безопасного производства взрывных 

работ на горных предприятиях в различных горно-

геологических условиях. 

уметь: выбирать тип ВВ при расчетах и проекти-

ровании взрывных работ в различных горно-

геологических и горнотехнических условиях. 

владеть: информационными технологиями для 

выбора оптимальных технологических, эксплуата-

ционных, экономических и безопасных параметров 

ведения буровзрывных работ. 

Тест 

 

3 Прочность и разрушение 

горных пород 

знать: физико-механические, физико-

технические свойства и классификации горных 

пород; основные технологические параметры эф-

фективного и безопасного производства взрывных 

работ на горных предприятиях в различных горно-

геологических условиях. 

уметь: выбирать тип ВВ при расчетах и проекти-

ровании взрывных работ в различных горно-

геологических и горнотехнических условиях. 

владеть: информационными технологиями для 

выбора оптимальных технологических, эксплуата-

ционных, экономических и безопасных параметров 

ведения буровзрывных работ. 

Тест. 

Курсовая  

работа 

4 Физические основы бу- знать: физико-механические, физико- Тест 
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рения горных пород технические свойства и классификации горных 

пород; основные технологические параметры эф-

фективного и безопасного производства взрывных 

работ на горных предприятиях в различных горно-

геологических условиях. 

уметь: выбирать тип ВВ при расчетах и проекти-

ровании взрывных работ в различных горно-

геологических и горнотехнических условиях. 

владеть: информационными технологиями для 

выбора оптимальных технологических, эксплуата-

ционных, экономических и безопасных параметров 

ведения буровзрывных работ. 

5 Анализ и проектирова-

ние процессов бурения 

горных пород 

знать: физико-механические, физико-

технические свойства и классификации горных 

пород; основные технологические параметры эф-

фективного и безопасного производства взрывных 

работ на горных предприятиях в различных горно-

геологических условиях. 

уметь: выбирать тип ВВ при расчетах и проекти-

ровании взрывных работ в различных горно-

геологических и горнотехнических условиях. 

владеть: информационными технологиями для 

выбора оптимальных технологических, эксплуата-

ционных, экономических и безопасных параметров 

ведения буровзрывных работ. 

Тест. 

Курсовая  

работа  

6 Физические основа раз-

рушения горных пород 

взрывом 

знать: физико-механические, физико-

технические свойства и классификации горных 

пород; основные технологические параметры эф-

фективного и безопасного производства взрывных 

работ на горных предприятиях в различных горно-

геологических условиях. 

уметь: выбирать тип ВВ при расчетах и проекти-

ровании взрывных работ в различных горно-

геологических и горнотехнических условиях. 

владеть: информационными технологиями для 

выбора оптимальных технологических, эксплуата-

ционных, экономических и безопасных параметров 

ведения буровзрывных работ. 

Тест 

7 Прогноз и управление 

качеством дробления 

горных пород взрывом 

знать: физико-механические, физико-

технические свойства и классификации горных 

пород; основные технологические параметры эф-

фективного и безопасного производства взрывных 

работ на горных предприятиях в различных горно-

геологических условиях. 

уметь: выбирать тип ВВ при расчетах и проекти-

ровании взрывных работ в различных горно-

геологических и горнотехнических условиях. 

владеть: информационными технологиями для 

выбора оптимальных технологических, эксплуата-

ционных, экономических и безопасных параметров 

ведения буровзрывных работ. 

Тест. 

Курсовая  

работа 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) проводит-

ся в форме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-

дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-
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стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине (модулю) и курсовой работы представлены в комплекте 

оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по «Физике разрушения гор-

ных пород при бурении и взрывании» в баллах переводятся в оценки, выставляемые по 

следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

Выполнение обучающимся курсовой работы (проекта) является отдельным видом 

учебной деятельности. Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по курсо-

вой работе в баллах переводятся в оценки, выставляемые по шкале, указанной выше. 

 

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, , нормативных правовых ак-

тов 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Латышев О.Г. Физика разрушения горных пород при бурении и взрывании: 

Учебное пособие. – Екатеринбург: Изд-во УГГГА, 2014. – 201с 

20 

2 Учебно-методическое пособие к выполнению курсовой работы по дисци-

плине «Физика разрушения горных пород при бурении и взрывании» / 

О.Г.Латышев, УГГУ, кафедра шахтного строительства – Екатеринбург: Изд-

во УГГУ, 2018. –29с 

Электронная 

версия 

 
 

10.2. Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во 

экз. 
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1 Крюков Г.М. Физика разрушения горных пород при бурении и взрывании. 

Ч.1. –М.: МГГУ, 2002. –134 с. 

5 

2 Латышев О.Г. Разрушение горных пород. –М.: Теплотехник, 2007. -672 с. 15 

 

 

10.3. Нормативные правовые акты 

 

1. ГОСТ 20522-2012. Грунты. Методы статистической обработки результатов ис-

пытаний. – М.: Стандартинформ, 2013. – 19 с.  

2. СП 47.13330.2012 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Ос-

новные положения. Актуализированная редакция СНиП II-02-96. – М.: Минрегион Рос-

сии, 2012. – 110 с.  

3. ГОСТ 21153.2-84. Методы определения прочности при одноосном сжатии. – М.: 

Изд-во стандартов, 1984, 2010. – 8 с.  

4. ГОСТ Р 54500.3.1-2011. Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по 

выражению неопределенности измерения. Дополнение 1. Трансформирование распреде-

лений с использованием метода Монте-Карло. М.: Стандартинформ, 2012. 76 с. (дата ак-

туализации 01.08.2013). 

5. ГОСТ 20522-96. Грунты. Методы статистической обработки результатов измере-

ний. – М.: МНТКС, 1996. – 23 с. 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

- International Journal of Plasticity [электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-plasticity 

- Прикладная Механика и Техническая Физика [электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://www.sibran.ru/journals/PMiTPh/ 

- Прикладная математика и механика [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://pmm.ipmnet.ru/ru/ 

- Механика твёрдого тела [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://mtt.ipmnet.ru/ru/ 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

Microsoft Windows 8 Professional 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office Standard 2013  
 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

http://window.edu.ru/
https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-plasticity
http://sibran.ru/journals/PMiTPh/
http://www.sibran.ru/journals/PMiTPh/
http://pmm.ipmnet.ru/ru/
http://pmm.ipmnet.ru/ru/
http://mtt.ipmnet.ru/ru/
http://mtt.ipmnet.ru/ru/
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научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- лаборатория физики горных пород; 

- компьютерный класс на 15 мест; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 
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– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-

мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-

ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методы и средства изучения быстропротекающих процессов» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕ, 144 час. 

Цель дисциплины: освоение студентами методов и средств изучения быстропро-

текающих процессов при ведении буровзрывных работ, а также получение и закрепление 

навыков организации и анализа экспериментальных исследований.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Методы и средства изу-

чения быстропротекающих процессов» является дисциплиной вариативной части спе-

циализации учебного плана по направлению подготовки 21.05.04 Горное дело. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные: 

- Способен владеть современным ассортиментом, составом, свойствами и областя-

ми применения промышленных взрывчатых материалов, оборудования и приборов взрыв-

ного дела, допущенных к применению в Российской Федерации, основными физико-

техническими и технологическими свойствами минерального сырья и вмещающих пород, 

характеристик состояния породных массивов, объектов строительства и реконструкции 

(ПК-1.5). 

Результат изучения дисциплины: 

Студент должен 

Знать: 

• основы моделирования быстропротекающих процессов; 

• методологию экспериментальных исследований быстропротекающих про-

цессов при бурении и взрывании горных пород; 

• основные приборы и устройства для измерения параметров быстропротека-

ющих процессов, принципы их работы. 

Уметь: 

• обоснованно выбирать методы и средства изучения характеристик конкрет-

ных процессов БВР; 

• организовать, провести и выполнить анализ результатов эксперимента по 

изучению быстропротекающих процессов. 

Владеть:  

• современными методами и приборами научных исследований процессов 

взрывного разрушения горных пород и воздействия на материалы; 

• навыками обработки и анализа экспериментальных исследований на ЭВМ. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины «Методы и средства изучения быстропро-

текающих процессов» является освоение студентами методов и средств изучения быст-

ропротекающих процессов при ведении буровзрывных работ, а также получение и закреп-

ление навыков организации и анализа экспериментальных исследований.  

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):  

• освоение методологических основ организации, проведения и анализа экс-

периментальных исследований; 

• освоение методик определения основных характеристик буровзрывных ра-

бот на модели и в натуре; 

• изучение физических основ и средств измерения быстропротекающих про-

цессов.  

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: - владение современным ассортиментом, состава, свойств и об-

ласти применения промышленных взрывчатых материалов, оборудования и приборов 

взрывного дела, допущенных к применению в Российской Федерации, основными физико-

техническими и технологическими свойствами минерального сырья и вмещающих пород, 

характеристик состояния дородных массивов, объектов строительства и реконструкции. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины «Методы и средства изучения быстропроте-

кающих процессов» формируют у обучающихся компетенции, определенные в табл. 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ПК-1.5:  

Способен владеть 

современным ас-

сортиментом, со-

ставом, свойствами 

и областями при-

менения промыш-

ленных взрывчатых 

материалов, обору-

дования и приборов 

взрывного дела, 

допущенных к 

применению в Рос-

сийской Федера-

ции, основными 

физико-

техническими и 

технологическими 

свойствами мине-

рального сырья и 

вмещающих пород, 

характеристик со-

стояния породных 

массивов, объектов 

строительства и 

реконструкции 

знать 

- основы моделирования быстропро-

текающих процессов; 

- методологию экспериментальных 

исследований быстропротекающих 

процессов при бурении и взрывании 

горных пород; 

- основные приборы и устройства 

для измерения параметров быстро-

протекающих процессов, принципы 

их работы. 

ПК-1.5.1 Владеет знаниями о 

современном ассортименте, 

составах, свойствах и областях 

применения промышленных 

взрывчатых материалов, 

оборудования и приборов взрывного 

дела, допущенных к применению в 

Российской Федерации 

ПК-1.5.2 Имеет представление об 

основных физико-технических и 

технологических свойствах мине-

рального сырья и вмещающих по-

род, характеристиках состояния 

породных массивов, объектов стро-

ительства и реконструкции 
уметь 

- обоснованно выбирать методы и 

средства изучения характеристик 

конкретных процессов БВР; 

- организовать, провести и выпол-

нить анализ результатов экспери-

мента по изучению быстропротека-

ющих процессов. 

 

владеть 

- современными методами и прибо-

рами научных исследований процес-

сов взрывного разрушения горных 

пород и воздействия на материалы; 

- навыками обработки и анализа 

экспериментальных исследований на 

ЭВМ. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Методы и средства изучения быстропротекающих процессов»  

является дисциплиной вариативной части учебного плана по направлению подготовки 

21.05.04 Горное дело. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины Контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты и 

проч. 

Курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 16 16 - 103 9 - 1  к.р. - 

заочная форма обучения 

4 144 6 4 - 130 4 - 1  к.р. - 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с препода-

вателем, час. Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоя-

тельная 

работа. лекции 

практич. заня-

тия/другие фор-

мы 

лабораторные 

работы 

1 
Общая характеристика мето-

дов и средств изучения быст-

ропротекающих процессов 
2 2 - - 20 

2 
Основы теории моделирова-

ния 
4 4 - - 20 

3 
Изучение процессов детона-

ции в зарядах ВВ  
4 4 - - 20 

4 
 Измерение деформаций и 

напряжений среды 
2 2 - - 20 

5 

Сейсмические исследования 

взрыва. Изучение параметров 

ударных воздушных и гидро-

ударных волн 

2 2 - - 20 

6 

Оценка качества дробления 

горных пород. Организация, 

планирование и анализ экспе-

риментальных исследований 

2 2 - - 12 

 ИТОГО 16 16 - - 112 
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Для студентов заочной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с препода-

вателем, час. Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоя-

тельная 

работа. лекции 

практич. заня-

тия/другие фор-

мы 

лабораторные 

работы 

1 
 Общая характеристика мето-

дов и средств изучения быст-

ропротекающих процессов 
1 - - - 20 

2 
Основы теории моделирова-

ния 
1 1 - - 20 

3 
Изучение процессов детона-

ции в зарядах ВВ  
1 1 - - 20 

4 
Измерение деформаций и 

напряжений среды 
1 1 - - 20 

5 

Сейсмические исследования 

взрыва. Изучение параметров 

ударных воздушных и гидро-

ударных волн 

2 1 - - 20 

6 

Оценка качества дробления 

горных пород. Организация, 

планирование и анализ экспе-

риментальных исследований 

- - - - 34 

 ИТОГО 6 4 - - 134 

 

 

5.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1. Общая характеристика методов и средств изучения быстропротекаю-

щих процессов. 

Цель, задачи и содержание дисциплины. Основные понятия. Общая характеристика 

методов и средств изучения быстропротекающих процессов. 

Тема 2. Основы теории моделирования 

Основы теории моделирования. Классификация и общая характеристика способов 

бурения взрывных шпуров и скважин. 

Тема 3. Изучение процессов детонации в зарядах ВВ 

Изучение процессов детонации в зарядах ВВ. Основные положения теории взрыва 

и взрывчатых веществ. 

Тема 4. Измерение деформаций и напряжений среды 

Измерение деформаций и напряжений среды при различных быстропротекающих 

процессах.  

Тема 5. Сейсмические исследования взрыва. Изучение параметров ударных 

воздушных и гидро-ударных волн 

Сейсмические исследования взрыва. Изучение параметров ударных воздушных и 

гидроударных волн. Мгновенное, короткозамедленное и замедленное взрывание зарядов. 

Тема 6. Оценка качества дробления горных пород. Организация, планирова-

ние и анализ экспериментальных исследований 

Оценка качества дробления горных пород. Организация, планирование и анализ 

экспериментальных исследований. 
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

- репродуктивные (информационные лекции, работа с учебником); 

- активные (работа с информационными ресурсами); 

- интерактивные (практические занятия, самостоятельная работа). 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной ра-

боты и задания для обучающихся направления подготовки 21.05.04 Горное дело специ-

ализации Взрывное дело. 

Для выполнения контрольных работ студентами кафедры подготовлены Методи-

ческие рекомендации и задания к контрольным работам для студентов направления 

подготовки 21.05.04 Горное дело специализации Взрывное дело. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – опрос, проверка расчетов на 

практических занятиях, зачет. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Оценочные средства: опрос, проверка контрольных работ. 

 

№ п/п Тема Конкретизированные результаты обучения 
Оценочные 

средства 

1 Общая характеристика методов и средств 

изучения быстропротекающих процессов 

Знать: 

• основы моделирования быстропротека-

ющих процессов; 

• методологию экспериментальных иссле-

дований быстропротекающих процессов при буре-

нии и взрывании горных пород; 

• основные приборы и устройства для из-

мерения параметров быстропротекающих процес-

сов, принципы их работы. 

Уметь: 

• обоснованно выбирать методы и средства 

изучения характеристик конкретных процессов 

БВР; 

• организовать, провести и выполнить ана-

лиз результатов эксперимента по изучению быст-

ропротекающих процессов. 

Владеть:  

• современными методами и приборами 

научных исследований процессов взрывного раз-

рушения горных пород и воздействия на материалы; 

• навыками обработки и анализа экспери-

ментальных исследований на ЭВМ. 

Опрос 

2 Основы теории моделирования Защита 

контрольной 

работы 

3 Изучение процессов детонации в зарядах 

ВВ  

Защита 

контрольной 

работы 

4  Измерение деформаций и напряжений 

среды 

Защита 

контрольной 

работы 

5 Сейсмические исследования взрыва. Изу-

чение параметров ударных воздушных и 

гидроударных волн 

Защита 

контрольной 

работы 

6 Оценка качества дробления горных пород. 

Организация, планирование и анализ экс-

периментальных исследований 
Опрос 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета.   

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволяет правильно сориенти-

роваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарным) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативно-технических до-

кументов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы.  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 
 

№  

п/п 

Наименование Кол-во  

экз. 

1 Латышев О.Г. Методы и средства изучения быстропротекающих процес-

сов, изд. УГГУ, Екатеринбург, 2007. – 232 с. 
20 

2 Шкуратник В.Л., Вознесенский А.С., Колодина И.В. Методы и средства 

изучения быстропротекающих процессов. Издательство "Горная книга", 

Москва, 2004. – 309. 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3474  

Эл. 

 Ресурс 

 

10.2. Дополнительная литература 
 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1  Проектирование взрывных работ: учебное пособие / Б. Н. Кутузов 

[и др.]; под общ. ред. Б.Н. Кутузова. - Москва: Недра, 1974. – 328 с.  
11 

 

10.3. Нормативные акты 

 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. Правила 

безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов про-

мышленного назначения». Утверждены Приказом Ростехнадзора №494 от 03.12.2020 г. 

Режим доступ: ИПС «Консультант Плюс». 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

-   Лань Электронно-библиотечная система – Режим доступа:  http://e/lanbook.com 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

- Горное дело: информационно-аналитический портал для горняков; То же [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.mwork.su/     

- Горное дело: информационно-справочный сайт; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.gornoe-delo.ru/     

- Горнопромышленный портал России: информационный портал; То же [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://www.miningexpo.ru/ 

 

https://e.lanbook.com/book/3474
http://e/lanbook.com
http://window.edu.ru/
http://www.mwork.su/
http://www.gornoe-delo.ru/
http://www.miningexpo.ru/
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office Standard 2013  

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- лаборатория физики горных пород; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-

мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-
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пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-

ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

  
 



 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методическому 

комплексу                                                                                     

_____________________ С.А. Упоров 
                                                                         

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.09.11 – «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗРЫВНЫХ 

РАБОТ» 

 
Специальность  

21.05.04 Горное дело 

 
 Направленность (профиль) 

Взрывное дело 
(уровень специалитета) 

 

форма обучения: очная, заочная  

 

год набора: 2022  

 

 

Автор: Петрушин А.Г., к.т.н., доцент 

 

 
Одобрена на заседании кафедры  Рассмотрена методической комиссией 

 

                      Шахтного строительства  Горно-технологического факультета 

                          (название кафедры)  (название факультета) 

Зав.кафедрой   Председатель  

(подпись)  (подпись) 

Волков М.Н.  Колчина Н.В. 

(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол №  1 от 22.09.2021  Протокол № 2 от 08.10.2021 
(Дата)  (Дата) 

 

 

Екатеринбург 

 

 

 

 



 

 

2 

 Аннотация рабочей программы дисциплины «Проектирование и организация 

взрывных работ»   

 

Трудоемкость дисциплины: 3 З.Е. 108 часов. 

Цель дисциплины: формирование у студентов навыков проектирования техноло-

гии и организации взрывных работ при открытой и подземной разработке месторождений 

полезных ископаемых.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Проектирование и орга-

низация взрывных работ»  является дисциплиной вариативной части специализации 

учебного плана по направлению подготовки 21.05.04 Горное дело. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

 профессиональные 

- способность  разрабатывать, реализовывать и контролировать качество и полноту 

выполнения проектов буровзрывных работ при производстве горных, горно-строительных 

и специальных работ, при нефте- и газодобыче, сейсморазведке, а также в других отраслях 

промышленности ПК-1.7. 

Результат изучения дисциплины: 

знать:  

технологию и организацию буровзрывных работ;  

 уметь:  

разрабатывать, реализовывать и контролировать качество и полноту выполнения 

проектов буровзрывных работ;  

владеть: 

навыками проектирования и организации буровзрывных работ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка обучающихся к следу-

ющим видам профессиональной деятельности: производственно-технологическая. 

Целью освоения учебной дисциплины «Проектирование и организация 

взрывных работ»    формирование у студентов навыков выбора и проектирования 

технологии и организации взрывных работ при производстве горных, горно-строительных 

и специальных работ, при нефте- и газодобыче, сейсморазведке, а также в других отраслях 

промышленности. 

Для достижения указанной цели необходимо:  

1. Изучение   состава проектной документации на выполнение взрывных работ, 

требований Правил безопасности при взрывных работах и другой нормативной докумен-

тации при организации взрывных работ; 

2. Получение навыков проектирования и организации взрывных работ. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих профес-

сиональных задач: Разрабатывать, согласовывать и утверждать технические, методические 

и иные документы, регламентирующие порядок выполнения  взрывных работ при произ-

водстве горных, горно-строительных и специальных работ, при нефте- и газодобыче, сей-

сморазведке, а также в других отраслях промышленности, следить за выполнением требо-

ваний технической документации на производство работ, действующих норм, правил и 

стандартов. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Проектирование и организация взрывных 

работ» и формируемые  у обучающихся  компетенции определены в таблице 2.1  

 
 

 

Код и наименование  

компетенции 
Результаты обучения 

Код и наименование индика-

тора достижения компетенции 
ПК-1.7: способность разрабатывать, 

реализовывать и контролировать 

качество и полноту выполнения 

проектов буровзрывных работ при 

производстве горных, горно-

строительных и специальных ра-

бот, при нефте- и газодобыче, сей-

сморазведке, а также в других от-

раслях промышленности 

знать 
технологию и организацию 

буровзрывных работ 

ПК-1.7.1. Участвует в разработке, 

реализации проектов 

буровзрывных работ при 

производстве горных, горно-

строительных и специальных 

работ, при нефте- и газодобыче, 

сейсморазведке, а также в других 

отраслях промышленности 

ПК-1.7.2. Контролирует качество и 

полноту выполнения проектов бу-

ровзрывных работ 

уметь 

разрабатывать, реализовы-

вать и контролировать ка-

чество и полноту выполне-

ния проектов буровзрывных 

работ 

вла-

деть 

навыками проектирования и 

организации буровзрывных 

работ 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Проектирование и организация взрывных работ»  является дис-

циплиной вариативной части учебного плана по направлению подготовки 21.05.04 Горное 

дело. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины Контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты и 

проч. 

Курсовые  

работы  

(проекты) 
Кол-во 

з.е. 

Часы 

общая 
лек-

ции 

практ.  

зан. 
лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

3 108 16 16 - 67 9 - 3 - 

заочная форма обучения 

3 108 6 4 - 94 4 - 1 - 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем, час. 
Практиче-

ская подго-

товка. 

Самостоя-

тельная 

работа, час лекции 

практич. 

заня-

тия/др. 

формы 

лаборат. 

работы 

1 

Требования к организаци-

ям, осуществляющим дея-

тельность, связанную с 

обращением с взрывчаты-

ми веществами промыш-

ленного назначения 

2 - - - 6 

2 

Проектирование взрывных 

работ на стадии разработки 

проекта строительства и 

реконструкции горного 

предприятия 

2 4 - - 12 

3 

Проектирование взрывных 

работ при разработке ме-

сторождений открытым 

способом 

2 4 - - 12 

4 

Проектирование взрывных 

работ при подземной раз-

работке месторождений 

полезных ископаемых 

2 4 - - 14 

5 

Проектирование и органи-

зация взрывных работ в 

строительстве 

4 2 - - 16 

6 

Проектирование и органи-

зация взрывных работ при 

выполнении специальных 

видов взрывных работ 

4 2 - - 7 

7 Зачет - - - - 9 

 ИТОГО 16 16 - - 108 
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Для студентов заочной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем, час. 
Практиче-

ская подго-

товка. 

Самостоя-

тельная 

работа, час лекции 

практич. 

заня-

тия/др. 

формы 

лаборат. 

работы 

1 

Требования к организаци-

ям, осуществляющим дея-

тельность, связанную с 

обращением с взрывчаты-

ми веществами промыш-

ленного назначения 

1 - - - 10 

2 

Проектирование взрывных 

работ на стадии разработки 

проекта строительства и 

реконструкции горного 

предприятия 

1 - - - 14 

3 

Проектирование взрывных 

работ при разработке ме-

сторождений открытым 

способом 

1 1 -  15 

4 

Проектирование взрывных 

работ при подземной раз-

работке месторождений 

полезных ископаемых 

1 1 - - 14 

5 

Проектирование и органи-

зация взрывных работ в 

строительстве.  

1 1 - - 20 

6 

Проектирование и органи-

зация взрывных работ при 

выполнении специальных 

видов взрывных работ 

1 1 - - 11 

7 Зачет - - - - 4 

 ИТОГО 6 4 -  108 

 

 

5.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1: Требования к организациям, осуществляющим деятельность, связанную с об-

ращением с взрывчатыми веществами промышленного назначения 

Общие требования к организациям и основные нормативные документы, регла-

ментирующие ведение взрывных работ. Лицензии на виды деятельности по обраще-

нию взрывчатых материалов и порядок их получения.  Разрешение на ведение работ 

с взрывчатыми материалами промышленного назначения. Хозяйственный и подряд-

ный способы производства взрывных работ. Требования к персоналу для производ-

ства взрывных работ.  

Тема 2: Проектирование взрывных работ на стадии разработки проекта строительства 

и реконструкции горного предприятия 

Назначение проекта строительства или реконструкции горнодобывающего пред-

приятия, цели и задачи. Виды проектной документации. Состав и содержание техни-

ко-экономического обоснования (ТЭО), задания на проектирование. Стадии проекти-

рования.  Раздел «Буровзрывные работы» в составе проектной документации. 

Проектирование складов ВМ, стационарных пунктов изготовления гранулированных 

и водосодержащих взрывчатых веществ, пунктов подготовки промышленных взрыв-
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чатых веществ, погрузочно-разгрузочных площадок, полигонов для испытаний ВМ. 

Проектирование механизации взрывных работ. Разработка декларации промышлен-

ной безопасности поверхностных складов ВМ. 

Тема 3: Проектирование и организация взрывных работ при разработке месторождений 

открытым способом  

Исходные данные для проектирования взрывных работ  и задачи, решаемые в хо-

де проектирования при открытой разработке. Рабочая документация. Типовой проект 

производства взрывных работ. Проект массового взрыва, проект специального массо-

вого взрыва. Распорядок производства массового взрыва. Определение размеров опас-

ных зон при взрывных работах.  

Тема 4: Проектирование и организация  взрывных работ при подземной разработке место-

рождений полезных ископаемых 

 Исходные данные для проектирования взрывных работ и задачи, решаемые в ходе 

проектирования взрывных работ при подземной разработке. Рабочая документация. Ти-

повой проект производства взрывных работ. Проект массового взрыва, проект специаль-

ного массового взрыва. Распорядок производства массового взрыва. Определение разме-

ров опасных зон при взрывных работах. Рабочая документация на производство буро-

взрывных работ при проведении горизонтальных, наклонных выработок, вертикальных 

восстающих. Ликвидации зависаний, дроблении негабарита.  Проекты, паспорта и схемы 

БВР. Разработка технологических   регламентов на взрывные работы. 

Тема 5: Проектирование  и организация взрывных работ в строительстве  

Нормативная база проектирования, регламентирующая выполнение взрывных 

работ в строительстве. Правила, инструкции и указания по производству строитель-

ных и специальных работ; нормы, правила, указания по проектированию и строитель-

ству (СНиП, ВСН и др.). 

Виды проектной документации на производство БВР в строительстве. Раздел (проект) 

БВР в составе ПОС, рабочая документация, проект производства работ.   

Требования и исходные данные для проектирования различных методов строитель-

ства и на разных стадиях проектирования. 

Формирование стоимости производства БВР в строительстве.   Нормативная сметная 

база для проектирования  (ЕНиР, ГЭСН, ФЕР, ТЕР и др.); состав и  расчет стоимости 

производства буровзрывных работ в строительстве. Локальные сметы на производство 

БВР 

Тема 6: Проектирование и организация взрывных работ при выполнении специальных 

видов взрывных работ 

Проектная документация и организация взрывных работ при: 

- валке зданий, сооружений, дроблению фундаментов; 

- разрушении горячих массивов; 

- обработке материалов (резка, сварка, упрочнение и др.) энергией взрыва; 

- сейсморазведке; 

- прострелочно-взрывных и иных работах в нефтяных,  газовых, водяных и других 

скважинах. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

- репродуктивные (информационные лекции, работа с книгой); 

- активные (работа с информационными ресурсами, выполнение расчетов); 

- интерактивные (практические занятия, самостоятельная работа). 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной ра-

боты и задания для обучающихся направления подготовки 21.05.04 Горное дело специ-

ализации Взрывное дело. 

Для выполнения контрольных работ студентами кафедры подготовлены Методи-

ческие рекомендации и задания к контрольным работам для студентов направления 

подготовки 21.05.04 Горное дело специализации Взрывное дело. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов –  опрос, проверка расчетов на 

практических занятиях,  зачет. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Оценочные средства: опрос, проверка контрольных работ. 

 
№ 

п/п 
Тема 

Конкретизированные        результаты  

обучения 

Оценочные 

средства 

1 

Требования к организациям, осуществляю-

щим деятельность, связанную с обращением с 

взрывчатыми веществами промышленного 

назначения 

 

 

 

     знать технологию и организацию 

буровзрывных работ 

 

 

 

 

      уметь разрабатывать, реализовы-

вать и контролировать качество и пол-

ноту выполнения проектов буровзрыв-

ных  

работ 

 

 

 

       владеть 

навыками проектирования и организа-

ции буровзрывных работ 

 

 

Опрос 

 

2 

Проектирование взрывных работ на стадии 

разработке проекта строительства и рекон-

струкции горного предприятия 

 

Защита 

контрольной 

работы 

 

3 

Проектирование и организация взрывных ра-

бот при разработке месторождений открытым 

способом 

 

Защита 

контрольной 

работы 

 

 

 

 

4 

Проектирование и организация взрывных ра-

бот при подземной разработке месторожде-

ний полезных ископаемых 

Защита 

контрольной 

работы 

 

Защита 

контрольной 

работы 

 

5 
Проектирование и организация взрывных ра-

бот в строительстве 
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6 
Проектирование взрывных работ при выпол-

нении специальных видов взрывных работ 
Опрос 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета.   

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволяет правильно сориенти-

роваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарным) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативно-технических до-

кументов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы.  

  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1 Основная литература 
 

№  

п/п 

Наименование Кол-во  

экз. 

1 Кутузов, Б.Н. Проектирование и организация взрывных работ [Электрон-

ный ресурс]: учебник / Б.Н. Кутузов, В.А. Белин. — Электрон. издан. — 

Москва : Горная книга, 2012. — 416 с.  —  

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/66436   

Эл. 

 ресурс 

 

10.2. Дополнительная литература 
 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1  Проектирование взрывных работ: учебное пособие / Б. Н. Кутузов 

[и др.] ; под общ. ред. Б. Н. Кутузова. - Москва : Недра, 1974. - 328с.  
11 

2  Открытая разработка месторождений полезных ископаемых : учеб-

ник / В. С. Хохряков. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Недра, 

1991. - 336 с. 

130 

 

10.3. Нормативные акты 

 

Правила безопасности при производстве и применении взрывчатых материалов 

промышленного назначения». Утверждены Приказом Ростехнадзора № 494 от 03.12.2020 г. 

— Режим доступ: ИПС «Консультант Плюс». 
 

https://e.lanbook.com/book/66436
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

-   Лань Электронно-библиотечная система – Режим доступа:  http://e/lanbook.com 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

- Горное дело: информационно-аналитический портал для горняков; То же [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.mwork.su/     

- Горное дело: информационно-справочный сайт; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.gornoe-delo.ru/     

- Горнопромышленный портал России: информационный портал; То же [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://www.miningexpo.ru/ 

 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office Standard 2013  

 

Информационные справочные системы 

 

ИПС «КонсультантПлюс»; 

 

 

Базы данных 

 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- лаборатория физики горных пород; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

http://e/lanbook.com
http://window.edu.ru/
http://www.mwork.su/
http://www.gornoe-delo.ru/
http://www.miningexpo.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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 14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-

мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-
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пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-

ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Строительство горных предприятий» 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля: 4 з.е. 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации –экзамен 

Цель дисциплины (модуля): освоение студентами правил выбора и проектирова-

ния технологии строительства горных выработок различного направления и в различных 

горно-геологических условиях; формирование у студентов знаний безопасных условий ве-

дения горнопроходческих работ. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

универсальные 

- 

общепрофессиональные 

-  

профессиональные 

- Способен обосновывать технологию, рассчитывать основные технологические па-

раметры и составлять проектно-сметную документацию для эффективного и безопасного 

производства буровых и взрывных работ на горных предприятиях, специальных взрывных 

работ на объектах строительства и реконструкции, при нефте- и газодобыче, сейсмораз-

ведке (ПК-1.4) 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- технологию строительства горных выработок различного направления;  

- эффективные и безопасные условия ведения горнопроходческих работ. 

Уметь: 

- проектировать основные технологические процессы при проходке горных 

выработок. 

Владеть: 

- методом расчета основных технологических процессов при проходке горных вы-

работок различного направления. 
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 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Строительство горных предприятий» 

является формирование у студентов знаний по технологии, технике и организации работ в 

области сооружения горных выработок различного направления. 

Для достижения указанной цели необходимо:  

1.Получение знаний о технологических схемах сооружения вертикальных, горизон-

тальных и наклонных выработок; 

2. Изучение применяемой техники и технологии при проходке горных выработок; 

3. Освоение методов расчета и проектирования эффективных параметров БВР при 

проходке выработок различного направления. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

Результаты освоения дисциплины (модуля) и формируемые у обучающихся компе-

тенции определены в таблице 2.1  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 

Код и 

наименование 

компетенции 
Результаты обучения 

Код и наименование ин-

дикатора 

достижения компетен-

ции 
1 2 3 

ПК-1.4 Способен обосно-

вывать технологию, рас-

считывать основные тех-

нологические параметры 

и составлять проектно-

сметную документацию 

для эффективного и без-

опасного производства 

буровых и взрывных ра-

бот на горных предприя-

тиях, специальных взрыв-

ных работ на объектах 

строительства и рекон-

струкции, при нефте- и 

газодобыче, сейсмораз-

ведке  

знать 

причины и основные 

направления реконструкции 

горных предприятий; 

отечественный и зарубежный 

опыт вскрытия и подготовки но-

вых горизонтов шахт и рудников 

современные методы рекон-

струкции горных предприятий; 

технологию ведения углубочных 

работ 

ПК-1.4.1 Обосновы-

вает технологию и  

рассчитывает основ-

ные технологические 

параметры буровых и 

взрывных работ на 

горных предприятиях, 

специальных взрыв-

ных работ на объектах 

строительства и рекон-

струкции, при нефте- и 

газодобыче, сейсмо-

разведке 

уметь 

экономически обосновывать ра-

циональные схемы вскрытия 

глубоких горизонтов шахт и 

рудников; 

проектировать различные виды 

предохранительных устройств 

при углубке стволов 

владеть 

информационными технологи-

ями, включая изобретения и па-

тенты, при выборе оптимальных 

схем и способов углубочных ра-

бот, ремонта и восстановления 

капитальных выработок, откачки 

воды из затопленных забоев 

шахт и рудников; 

современными методами рас-

чета предохранительных 

устройств при углубке стволов. 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) является дисциплиной части, формируемой участниками об-

разовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины Контрольные, 

расчетно-гра-

фические ра-

боты, 

рефераты и 

проч. 

Курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 16 32 - 69 - 27 
контрольная 

работа 
- 

заочная форма обучения 

4 144 12 8 - 115 - 9 
контрольная 

работа 
- 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  

 

Для студентов очной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, час. 
Самостоя-

тельная 

работа, час. лекции 
практич. за-

нятия 

лаборат. 

занятия 

1 

Введение. Назначение 

вертикальных стволов и 

их классификация. Со-

временное состояние 

проходческих работ 

2 2 - 4 

2 

Подготовительный пе-

риод и основные техно-

логические схемы про-

ходки стволов 

2 4 - 8 

3 

Основные технологиче-

ские процессы при про-

ходке стволов. Организа-

ция проходческих работ 

2 6 - 20 

4 

Общие сведения по ре-

конструкции горных 

предприятий 

2 4 - 20 

5 

Способы и технологиче-

ские схемы углубочных 

работ 

4 4 - 25 
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6 

Проведение горизон-

тальных и наклонных 

горных выработок буро-

взрывным способом 

2 6 - 5 

7 

Специальные способы 

проведения горных вы-

работок. Пути повыше-

ния интенсивности про-

ходческих работ при 

строительстве и рекон-

струкции шахт 

2 6  5 

8 Подготовка к экзамену    9 

 ИТОГО 16 32 - 96 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, час. 
Самостоя-

тельная 

работа, час. лекции 
практич. за-

нятия 

лаборат. 

занятия 

1 

Введение. Назначение 

вертикальных стволов и 

их классификация. Со-

временное состояние 

проходческих работ 

1 - - 4 

2 

Подготовительный пе-

риод и основные техно-

логические схемы про-

ходки стволов 

1 - - 10 

3 

Основные технологиче-

ские процессы при про-

ходке стволов. Организа-

ция проходческих работ 

2 2 - 20 

4 

Общие сведения по ре-

конструкции горных 

предприятий 

2 2 - 20 

5 

Способы и технологиче-

ские схемы углубочных 

работ 

2 4 - 25 

6 

Проведение горизон-

тальных и наклонных 

горных выработок буро-

взрывным способом 

2 2 - 10 

7 

Специальные способы 

проведения горных вы-

работок. Пути повыше-

ния интенсивности про-

ходческих работ при 

строительстве и рекон-

струкции шахт 

2 -  25 

8 Подготовка к экзамену    9 

 ИТОГО 12 8 - 124 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Введение. Назначение вертикальных стволов и их классификация 

Общие сведения. Фермы поперечного сечения и размеры стволов. Современное со-

стояние проходческих работ. 
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Тема 2. Подготовительный период и основные технологические схемы про-

ходки стволов  

Вне площадные и внутри площадные работы. Проходка устья ствола и технологиче-

ского отхода. Продолжительность подготовительного периода. 

Тема 3. Основные технологические процессы при проходке стволов. Организа-

ция проходческих работ 

Выбор технологической схемы строительства стволов. Буровзрывное комплекс ра-

бот. Выбор ВВ и СИ. Число, глубина и расположения шпуров. Бурение шпуров. Качествен-

ные показатели БВР. Технологические схемы строительства вертикальных стволов. Про-

ходческий цикл. Схемы проветривания. Вспомогательные процессы. Армирование стволов. 

Организация проходческих работ по графику цикличности. 

Тема 4. Общие сведения по реконструкции горных предприятий 

Цели, причины и основные направления реконструкции. Виды капитальных затрат. 

Вскрытие новых горизонтов проходкой новых стволов, углубкой действующих стволов 

Тема 5. Способы и основные технологические схемы углубочных работ 

.Способы углубки стволов в направлении сверху вниз и снизу вверх с разгрузкой 

породы на земной поверхности, на рабочем горизонте, на углубочном горизонте. Предохра-

нительные устройства при углубке стволов шахт. Ремонт и восстановление горных вырабо-

ток. Откачка воды из затопленных забоев шахт. 

Тема 6. Проведение горизонтальных и наклонных выработок буровзрывным 

способом 

Назначение и классификация горных крепей. Основные технологические процессы 

при проходке горных выработок. Метод контурного взрывания. Выбор проходческого обо-

рудования. Проектирование формы и размеров поперечного сечения горных выработок.  

Тема 7. Пути повышения интенсивности проходческих работ при строитель-

стве и реконструкции шахт 

Назначение и классификация спец. способов проходки выработок. Проходка горных 

выработок с применением водопонижения, тампонирования и замораживания горных по-

род. Проходка выработок под сжатым воздухом. Изучение современных передовых техно-

логий и изобретений в области строительства и реконструкции горных предприятий. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-

ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-

ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 

дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) тех-

нологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоя-

тельной работы и задания для обучающихся. 

Для выполнения контрольной работы обучающимися кафедрой подготовлены Ме-

тодические рекомендации и задания к контрольной работе для обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – проверка на практическом 

занятии, защита контрольной работы, экзамен. 
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8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: контрольная работа, опрос. 

 
№ 

п/п 
Тема Конкретизированные результаты обучения 

Оценочные 

средства 

1 

Введение. 

Назначение вертикаль-

ных стволов и их класси-

фикация. Современное 

состояние проходческих 

работ\ 

знать: классификацию и назначение вертикальных ство-

лов. 

уметь: выбирать тип и сечение вертикального ствола для 

конкретных задач горного предприятия. 

владеть: методикой определения необходимого сечения 

вертикального ствола. 

Опрос 

2 

Подготовительный пе-

риод и основные техно-

логические схемы про-

ходки стволов 

знать: технологические схемы проходки стволов. 

уметь: выбирать рациональную технологию проходки 

ствола.. 

владеть: методами расчета основных процессов подгото-

вительного периода. 

Опрос 

3 

Основные технологиче-

ские процессы при про-

ходке стволов. Органи-

зация проходческих ра-

бот 

знать: основные принципы организации работ при про-

ходке стволов.. 

уметь: проектировать технологию строительства верти-

кального ствола. 

владеть: методами расчета основных технологических 

процессов при проходке вертикального ствола. 

Опрос 

4 

Общие сведения по ре-

конструкции горных 

предприятий 

знать: общие сведения о реконструкции горных предпри-

ятий.. 

уметь: определять необходимый путь реконструкции 

горного предприятия. 

владеть: методами расчета основных технологических 

процессов при реконструкции горных предприятий. 

Опрос 

5 

Способы и технологиче-

ские схемы углубочных 

работ 

знать: основные технологические схемы углубочных ра-

бот. 

уметь: выбирать необходимые предохранительные 

устройства при ведении углубочных работ. 

владеть: методами расчета предохранительных 

устройств при ведении углубочных работ 

Контрольная ра-

бота 

6 

Проведение горизон-

тальных и наклонных 

горных выработок буро-

взрывным способом 

знать: технологию строительства горизонтальных и 

наклонных горных выработок. 

уметь: технологию строительства горизонтальных и 

наклонных горных выработок. 

владеть: методами расчета основных технологических 

процессов при проходке горных выработок различного 

направления. 

Опрос 

7 

Специальные способы 

проведения горных вы-

работок.  

Пути повышения интен-

сивности проходческих 

работ при строительстве 

и реконструкции шахт 

знать: специальные способы строительства горных выра-

боток с использованием специальных способов. 

уметь: рассчитывать отдельные параметры специальных 

способов проходки горных выработок.. 

владеть: методами расчета основных технологических 

процессов при проходке горных выработок специаль-

ными способами. 

Опрос 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) прово-

дится в форме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-

дулю). 
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При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по 

дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-

лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляе-

мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

10.1 Литература 

 
№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1 

Протосеня, А. Г. Строительство горных предприятий и подземных сооружений : 

учебник / А. Г. Протосеня, И. Е. Долгий, В. И. Очкуров ; под редакцией А. Г. Прото-

сеня. — Санкт-Петербург : Национальный минерально-сырьевой университет «Гор-

ный», 2015. — 390 c. — ISBN 978-5-94211-718-4. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71705.html 

эл. ресурс 

2 

Голик, В. И. Проектирование горных предприятий : учебное пособие / В. И. Голик, 

Ю. И. Разоренов. — Новочеркасск : Южно-Российский государственный техниче-

ский университет, Южный институт менеджмента, 2007. — 289 c. — ISBN 978-5-

88998-775-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/9577.html 

эл. ресурс 

3 

Мазикин, В. П. Техническое и технологическое перевооружение горных предприятий 

в условиях перехода к рыночной экономике  / В. П. Мазикин. — 2-е изд. — Москва : 

Горная книга, 2001. — 76 с. — ISBN 5-7418-0054-8. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/3536 

эл. ресурс 
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4 

Геомеханическое обеспечение шахтного и подземного строительства [Электронный 

ресурс] : электронный учебник для вузов / Б. Д. Половов, М. В. Корнилков ; Мини-

стерство образования и науки РФ, Уральский государственный горный универси-

тет. - Электрон. текстовые дан. - Екатеринбург : УГГУ, 2017.  

эл. ресурс 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  

 
Ресурсы сети Интернет: 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

- Территориальные орган исполнительной власти в области промышленной безопас-

ности. Режим доступа: http://www.gosnadzor.ru/ 

 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

Scopus: база данных рефератов и цитирования: 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ 

 

1. Компас 3D ASCON 

2. MathCAD 

3. Microsoft Windows 8 Professional 

4. Microsoft Office Standard 2013  

5. Microsoft Office Professional 2010 

6. Microsoft Windows 8 Professional 

7. Microsoft Office Professional 2013 

8. Система распознавания текста ABBYY FineReader 12 Professional 

9. Инженерное ПО MathWork MATLAB и MathWork Simulink 

10. Microsoft Windows 8.1 Professional 

11. Microsoft Office Professional 2013 

12. FineReader 12 Professional 

13. Microsoft Windows Server 2012 Standard R2 

14. Microsoft Windows 8.1 Professional  
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству-

ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-

рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-

бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-

ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-

ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-

ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-

тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 

и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-

стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-

вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 
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При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-

емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-

гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-

тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Всеобщая история» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з. е.,72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления и 

понимания основных проблем всеобщей истории как комплексного процесса с его 

внутренними закономерностями и каузальными связями. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальные: 

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, динамики развития 

материальной, социальной, духовной сторон древних обществ, взаимодействия человека и 

природной среды в древних обществах;  

- место средневековья во всемирно-историческом процессе, тенденции становления 

средневековых цивилизаций, формирования феодального типа социальных связей, 

средневекового менталитета общества, духовной культуры;  

- проблемы складывания основ национальных государств в Западной Европе; 

- процессы становления индустриального общества в начале Нового времени и 

формирования целостности европейской цивилизации;  

- основные тенденции развития всемирной истории в XIX в., создания 

«индустриального общества», колониальной экспансии;  

- место XX века во всемирно-историческом процессе; кризис современной 

цивилизации, его проявления и поиск путей развития; развитие многополярной системы 

международных отношений, обострение мировых проблем.  

Уметь: 

- анализировать основные виды исторических источников и делать 

самостоятельные выводы на основе критического анализа;  

-  сравнивать и обобщать факты и явления всеобщей истории;  

- сопоставлять различные историографические концепции и обосновывать свое 

мнение по дискуссионным проблемам всеобщей истории;  

-  применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

- воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах.  

Владеть: 

- понятийным и категориальным аппаратом исторической науки; 

- научной информацией о предмете изучения «Всеобщей истории»; 

- способностью прослеживать причинно-следственные связи исторических 

событий и процессов; 

- умением выявлять ключевые тенденции общественного развития, определить их 

специфику, дать объективную оценку с учетом новейших достижений современной 

историографии; 

- терминологическим аппаратом «Всеобщей истории»; 

- методами и приемами логического анализа.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью освоения учебной дисциплины «Всеобщая история» является формирование 

у студентов целостного представления и понимания основных проблем всеобщей истории 

как комплексного процесса с его внутренними закономерностями и каузальными связями. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

- формирование знания о движущих силах и закономерностях мирового 

исторического процесса, места человека в историческом процессе, в политической 

организации общества; 

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействиях, 

многовариантности исторического процесса, воспитание толерантности; 

- формирование навыков исторической аналитики: способность на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления в мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- развитие умения логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, интереса к 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению.  

 

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины «Всеобщая история» является формирование у 

обучающихся следующих компетенций (определены в таблице 2.1): 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование 

индикатора  

достижения 

компетенции 

1 2 3 

УК-5 

способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

знать - типы цивилизаций в древности; проблемы 

политогенеза, динамики развития материальной, 

социальной, духовной сторон древних обществ, 

взаимодействия человека и природной среды в 

древних обществах;  

- место средневековья во всемирно-историческом 

процессе, тенденции становления средневековых 

цивилизаций, формирования феодального типа 

социальных связей, средневекового менталитета 

общества, духовной культуры;  

- проблемы складывания основ национальных 

государств в Западной Европе; 
- процессы становления индустриального 

общества в начале Нового времени и 

формирования целостности европейской 

цивилизации;  

- основные тенденции развития всемирной 

истории в XIX в., создания «индустриального 

общества», колониальной экспансии;  

- место XX века во всемирно-историческом 

процессе; кризис современной цивилизации, его 

проявления и поиск путей развития; развитие 

многополярной системы международных 
отношений, обострение мировых проблем. 

УК-5.2 Анализирует 

современное состояние 

общества на основе 

знания истории.  

 

 

 

. 
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уметь - анализировать основные виды исторических 

источников и делать самостоятельные выводы на 

основе критического анализа;  

-  сравнивать и обобщать факты и явления 

всеобщей истории;  

- сопоставлять различные историографические 

концепции и обосновывать свое мнение по 

дискуссионным проблемам всеобщей истории;  

-  применять полученные знания в 

профессиональной деятельности; 
- воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. 
владеть - понятийным и категориальным аппаратом 

исторической науки; 

- научной информацией о предмете изучения 

«Всеобщей истории»; 

- способностью прослеживать причинно-

следственные связи исторических событий и 

процессов; 

- умением выявлять ключевые тенденции 

общественного развития, определить их 
специфику, дать объективную оценку с учетом 

новейших достижений современной 

историографии; 

- терминологическим аппаратом «Всеобщей 

истории»; 

- методами и приемами логического анализа. 

 

3.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Всеобщая история» является дисциплиной обязательной части Блока 

1  «Дисциплины (модули)» учебного плана  по специальности 21.05.04 Горное дело. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫВ ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
Кол-

во з. 

е.  

Часы 

общая лекции практ. 
зан.  

СР зачет экз.    

очная форма обучения 

2 72 18 18 27 9 - - - 

заочная форма обучения  

2 72 4  64 4 - - - 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5. 1 Тематический план изучения дисциплины 
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Для студентов очной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем Практи 

ческая 

работа 

Самосто 
ятельная 

работа 

лекции практич. 

занятия и др. 

формы 

лаборат. 

занят.  

1.  Введение в 

дисциплину 

«Всеобщая история» 

2 2 

 

 2 

2.  Возникновение 

человеческого 

общества 

2 2 

 

 3 

3.  Цивилизации 

древнего мира 
2 2 

 
 3 

4.  Становление 

средневековой 
Европы (V-X вв.) 

2 2 

 

 3 

5.  Цивилизации Востока 

в период средних 

веков 

2 2 

 

 3 

6.  Расцвет 

средневекового мира 

в Европе (XI-XV вв.) 

2 2 

 

 3 

7.  От Средневековья к 

Новому времени 

(XVI-XVII вв.) 

2 2 

 

 3 

8.  Европа Нового 

времени (сер.XVII-

XIX вв.) 

2 2 

 

 3 

9.  Современная 

цивилизация Запада 
2 2 

 
 2 

10.  Подготовка к зачету     9 

 Итого по дисциплине 18 18   27 

 

Для студентов заочной формы обучения:  

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем Практи 

ческая 

работа 

Самостоя 
тельная 

работа 

лекции практич. 

занятия и др. 

формы 

лаборат. 

занят.  

1. Введение в 

дисциплину 

«Всеобщая история» 

0,5  

 

 7 

2. Возникновение 

человеческого 

общества 

  

 

 7 

3. Цивилизации 
древнего мира 

0,5  
 

 7 

4. Становление 

средневековой 

Европы (V-X вв.) 

0,5  

 

 7 

5. Цивилизации Востока 

в период средних 

веков 

0,5  

 

 7 

6. Расцвет 

средневекового мира 

в Европе (XI-XV вв.) 

0,5  

 

 7 

7. От Средневековья к 

Новому времени 
0,5  

 
 7 
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(XVI-XVII вв.) 

8. Европа Нового 

времени (сер.XVII-

XIX вв.) 

0,5  

 

 7 

9. Современная 

цивилизация Запада 
0,5  

 
 8 

10. Подготовка к зачету      4 

 Итого по дисциплине 4    64 

 

5. 2 Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Введение в дисциплину «Всеобщая история»  

Предмет и задачи курса. Сущность, формы, функции исторического познания. 

Место истории в системе гуманитарных наук. Методологические основы курса. 

Проблемы периодизации и основные концепции изучения развития всемирно-

исторического процесса. Линейные и циклические теории. Цивилизационная и 

формационная схемы построения всемирной истории. Понятие "ментальность". 

Типология исторических источников. Методы их анализа. Отечественная и зарубежная 

историография. 

Тема 2. Возникновение человеческого общества.  

Теории антропогенеза и культурогенеза: сакральная, орудийно-трудовая, 

психоаналитическая, игровая, символическая. Первобытное общество: периодизация, 

характерные черты. Хозяйство и образ жизни первобытного человека. «Неолитическая 

революция» и «неолитизация» Европы. Общественные разделения труда, их влияние на 

развитие хозяйства. Особенности мышления первобытного человека. Появление и 

развитие религиозных представлений. Первобытные и традиционные общества.  

Тема 3. Цивилизации древнего мира.  

Становление древневосточных цивилизаций: основные центры и характерные 

черты. Особенности взаимодействия человека и природной среды. Экономика 

древневосточных обществ. Специфика восточной общины. Социально-политическое 

устройство. Возникновение деспотии. Феномен «властисобственника». Особенности 

культурного развития. Характерные черты менталитета. Древние цивилизации западного 

типа развития. Античный мир: периодизация, общая характеристика. Социально-

экономические и политические структуры, их эволюция. Афины и Спарта. Изменения в 

структурах античного общества периода эллинизма. Римский мир В системе античной 

цивилизации. Культурное наследие античности. Мифология древних Греции и Рима. 

Значение античной культуры для развития Западной цивилизации. 

Тема 4. Становление средневековой Европы (V-X вв.) 

 Методологические и источниковедческие проблемы изучения истории средних 

веков и нового времени. Природные условия и этнодемографические процессы. Великое 

переселение народов: причины, ход, результаты. «Варвары» и галло-римляне: этногенез 

европейских народов. Синтез античного и варварского укладов - основа своеобразия 

исторического пути Западной Европы. Зарождение, эволюция, институализация 

христианства. Роль христианской церкви в эпоху завоевания Римской империи 

германскими племенами. Варварские королевства в Европе, их характер и социальная 

сущность. Складывание Франкского государства и его эволюция. Особенности 

государственного устройства. Христианизация франков и ее значение для судеб 

средневековой Европы. Бенефициальная реформа Карла Мартелла. Империя Карла 

Великого. «Каролингское возрождение». Генезис феодализма в Европе. Феодальное 

землевладение. Вассальноленная система. Корпоративизм средневекового общества. 

Специфика генезиса феодализма в Византии. Юстиниан и его эпоха. Социально-

экономическое развитие и политическая борьба в VII - XI вв. борьба двух тенденций 
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феодализации Византии. Германии в IX - XI вв. Образование Священной Римской 

империи. «Оттоновское возрождение». Крестовые походы.  

Тема 5. Цивилизации Востока в период средних веков.  

Понятие «средние века» в контексте истории Востока. Асинхронность в развитии 

социально-экономических и политических структур европейской и азиатской «моделей» 

феодализма. 4 Цивилизационные и формационные аспекты истории Востока в 

средневековье. Китай в III - начале IX вв. Китай в Х - XVI вв. Индия в в раннее 

средневековье (V - XII вв.) Индия под властью мусульманских владык. Сасанидский 

Иран. Иран в XIII - XVI вв. Пути развития Африки в средние века.  

Тема 6. Расцвет средневекового мира в Европе (XI-XV вв.).  

Складывание и эволюция средневекового города. Пути и зоны градообразования. 

Типология городов. Производственная основа и социальные структуры. Социально-

политическая борьба. «Аграрная революция» и технический прогресс. Внутренняя и 

внешняя колонизация. Изменения в сфере производства. Коммутация ренты. Социально-

политические процессы и структуры. Эволюция форм государственности. Разложение 

вассально-ленной системы. Сословно-представительная система: особенности 

формирования и функционирования в крупнейших странах Европы. Крестьянские 

восстания. Культура средневековой Европы. Христианство и средневековая картина мира, 

ее изменение в эпоху Возрождения. Особенности эволюции менталитета средневекового 

человека. Гуманизм и гуманисты. 

Тема 7. От Средневековья к Новому времени (XVI-XVII вв.).  

Великие географические открытия, их значение. «Революция цен». Колониальная 

политика европейских стран. Предпосылки генезиса капитализма в Европе. Аграрная 

революция. Появление новых форм хозяйства. Методы первоначального накопления 

капитала. Абсолютная монархия XVI - XVII вв. Проблема возникновения абсолютизма, 

его типология в исторической литературе. Реформация и контрреформация: причины, 

суть, этапы, значение. Появление протестантизма, его течения. М. Лютер и Т. Мюнцер. Ж. 

Кальвин и У. Цвингли. Крестьянская война в Германии. Нидерландская буржуазная 

революция: предпосылки, содержание ее основных этапов, характер, историческое 

значение. Англия в XVI - начале XVII вв. Начало аграрного переворота. Особенности 

английского абсолютизма. Внутренняя и внешняя политика Тюдоров. "Королевская 

реформация" в Англии. Франция в XVI и первой половине XVII вв. Французский 

абсолютизм. Реформационное движение и гражданские войны. Генрих IV, его внутренняя 

и внешняя политика. Ришелье. Международные отношения в XVI и первой половине XVII 

вв. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. Основные направления в развитии 

культуры в Западной Европе. Особенности гуманистического движения. 

Натурфилософия. Развитие естественных наук. Политические теории, социальные теории.  

Тема 8. Европа Нового времени (сер.XVII-XIX вв.).  

Английская революция и ее место в истории. Завершение аграрного и 

промышленный переворот в Англии. Политическая история Англии в XVIII-XIX вв. 

Война североамериканских колоний за независимость и образование США. «Декларация 

независимости». Гражданская война Севера и Юга. XVIII век - эпоха Просвещения.  

Тема 9. Современная цивилизация Запада. 

Мировой экономический кризис начала ХХ века. Первая мировая война как 

проявление кризиса цивилизации. Ее причины, характер, этапы. Итоги войны. 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений. Ноябрьская 

революция в Германии. 

Причины прихода нацистов к власти. Германия под властью фашизма. Мировой 

экономический кризис 1929-1933 гг. США: поиск выхода из «великой репрессии». 

«Новый курс». Ф. Рузвельт. Причины и характер Второй мировой войны. Начальный 

период войны. Ход Второй мировой войны в 1941-1945 гг. Итоги войны. Ялтинско-

Потсдамская система международных отношений во второй половине ХХ в. «Холодная 
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война». США во второй половине XX в.: внутренняя и внешняя политика. Германия после 

II мировой войны: ФРГ, ГДР. Объединение Германии. IV и V Республики во Франции. 

Конституция 1958 г. Голлизм. Процесс деколонизации в XX в.: этапы, характер, 

результаты. Трансформация западной цивилизации во второй половине XX века. 

Изменение форм собственности и социальной структуры. Эволюция демократии. 

Основные тенденции развития западной цивилизации в начале XXI века. Модели 

нового равновесия сил и гегемонистской стабильности. Центры влияния в современном 

мире. Глобальные проблемы мирового сообщества. Основные направления и эффекты 

глобализации. Влияние глобализации на трансформацию международных отношений. 

Новые факторы в системе международных отношений. Возрастание конфликтности в 

международной жизни: национализм, терроризм, наркотрафик и т. д. Новые измерения 

международной безопасности и возможности их разрешения. Перспективы развития 

сотрудничества в мировом сообществе. 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные 

лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными 

ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 

дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) 

технологии обучения. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Всеобщая история» кафедрой подготовлены: Методические указания по организации 

самостоятельной работы и задания для обучающихся по специальности 21.05.04 

Горное дело. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тестирование, реферат (эссе), зачет.  

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 
компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по 
расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка 
результата деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка 
выполненных самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, опрос, кейс-задание, доклад, практико-ориентированное 

задание.  

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Введение в 

дисциплину 

«Всеобщая 

история» 

 

 

Знать:  

- типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, динамики 

развития материальной, социальной, духовной сторон древних 

обществ, взаимодействия человека и природной среды в древних 

обществах;  

- место средневековья во всемирно-историческом процессе, 

тенденции становления средневековых цивилизаций, формирования 

Опрос, 

практико-

ориентирован

ное задание  
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феодального типа социальных связей, средневекового менталитета 

общества, духовной культуры;  

- проблемы складывания основ национальных государств в 

Западной Европе; 

- процессы становления индустриального общества в начале Нового 

времени и формирования целостности европейской цивилизации;  

- основные тенденции развития всемирной истории в XIX в., 

создания "индустриального общества", колониальной экспансии;  

- место XX века во всемирно-историческом процессе; кризис 

современной цивилизации, его проявления и поиск путей развития; 
развитие многополярной системы международных отношений, 

обострение мировых проблем; 

Уметь:  

анализировать основные виды исторических источников и делать 

самостоятельные выводы на основе критического анализа;  

-  сравнивать и обобщать факты и явления всеобщей истории;  

- сопоставлять различные историографические концепции и 

обосновывать свое мнение по дискуссионным проблемам всеобщей 

истории;  

-  применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

- воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах; 

Владеть:  

понятийным и категориальным аппаратом исторической науки; 

- научной информацией о предмете изучения «Всеобщей истории»; 

- способностью прослеживать причинно-следственные связи 

исторических событий и процессов; 

- умением выявлять ключевые тенденции общественного развития, 

определить их специфику, дать объективную оценку с учетом 

новейших достижений современной историографии; 

- терминологическим аппаратом «Всеобщей истории»; 

- методами и приемами логического анализа 

2 Возникнове

ние 
человеческо

го общества 

 

Знать:  

- типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, динамики 
развития материальной, социальной, духовной сторон древних 

обществ, взаимодействия человека и природной среды в древних 

обществах;  

- место средневековья во всемирно-историческом процессе, 

тенденции становления средневековых цивилизаций, формирования 

феодального типа социальных связей, средневекового менталитета 

общества, духовной культуры;  

- проблемы складывания основ национальных государств в 

Западной Европе; 

- процессы становления индустриального общества в начале Нового 

времени и формирования целостности европейской цивилизации;  
- основные тенденции развития всемирной истории в XIX в., 

создания «индустриального общества», колониальной экспансии;  

- место XX века во всемирно-историческом процессе; кризис 

современной цивилизации, его проявления и поиск путей развития; 

развитие многополярной системы международных отношений, 

обострение мировых проблем 

Уметь:  

анализировать основные виды исторических источников и делать 

самостоятельные выводы на основе критического анализа;  

-  сравнивать и обобщать факты и явления всеобщей истории;  

- сопоставлять различные историографические концепции и 

обосновывать свое мнение по дискуссионным проблемам всеобщей 
истории;  

-  применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

- воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

Владеть:  

понятийным и категориальным аппаратом исторической науки; 

Опрос, 

практико-
ориентирован

ное задание  
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- научной информацией о предмете изучения «Всеобщей истории»; 

- способностью прослеживать причинно-следственные связи 

исторических событий и процессов; 

- умением выявлять ключевые тенденции общественного развития, 

определить их специфику, дать объективную оценку с учетом 

новейших достижений современной историографии; 

- терминологическим аппаратом «Всеобщей истории»; 

- методами и приемами логического анализа 

3 Цивилизаци

и древнего 

мира 

Знать:  

- типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, динамики 

развития материальной, социальной, духовной сторон древних 
обществ, взаимодействия человека и природной среды в древних 

обществах;  

- место средневековья во всемирно-историческом процессе, 

тенденции становления средневековых цивилизаций, формирования 

феодального типа социальных связей, средневекового менталитета 

общества, духовной культуры;  

- проблемы складывания основ национальных государств в 

Западной Европе; 

- процессы становления индустриального общества в начале Нового 

времени и формирования целостности европейской цивилизации;  

- основные тенденции развития всемирной истории в XIX в., 
создания «индустриального общества», колониальной экспансии;  

- место XX века во всемирно-историческом процессе; кризис 

современной цивилизации, его проявления и поиск путей развития; 

развитие многополярной системы международных отношений, 

обострение мировых проблем 

Уметь:  

- анализировать основные виды исторических источников и делать 

самостоятельные выводы на основе критического анализа;  

-  сравнивать и обобщать факты и явления всеобщей истории;  

- сопоставлять различные историографические концепции и 

обосновывать свое мнение по дискуссионным проблемам всеобщей 

истории;  
-  применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

- воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Владеть:  

понятийным и категориальным аппаратом исторической науки; 

- научной информацией о предмете изучения «Всеобщей истории»; 

- способностью прослеживать причинно-следственные связи 

исторических событий и процессов; 

- умением выявлять ключевые тенденции общественного развития, 

определить их специфику, дать объективную оценку с учетом 

новейших достижений современной историографии; 
- терминологическим аппаратом «Всеобщей истории»; 

- методами и приемами логического анализа. 

Доклад, кейс-

задание  

 

4 Становлени

е 

средневеков

ой Европы 

(V-X вв.) 

Знать:  

- типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, динамики 

развития материальной, социальной, духовной сторон древних 

обществ, взаимодействия человека и природной среды в древних 

обществах;  

- место средневековья во всемирно-историческом процессе, 

тенденции становления средневековых цивилизаций, формирования 

феодального типа социальных связей, средневекового менталитета 

общества, духовной культуры;  

- проблемы складывания основ национальных государств в 

Западной Европе; 
- процессы становления индустриального общества в начале Нового 

времени и формирования целостности европейской цивилизации;  

- основные тенденции развития всемирной истории в XIX в., 

создания «индустриального общества», колониальной экспансии;  

- место XX века во всемирно-историческом процессе; кризис 

Доклад, 

практико-

ориентирован

ное задание  
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современной цивилизации, его проявления и поиск путей развития; 

развитие многополярной системы международных отношений, 

обострение мировых проблем 

Уметь:  

- анализировать основные виды исторических источников и делать 

самостоятельные выводы на основе критического анализа;  

-  сравнивать и обобщать факты и явления всеобщей истории;  

- сопоставлять различные историографические концепции и 

обосновывать свое мнение по дискуссионным проблемам всеобщей 

истории;  
-  применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

- воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Владеть:  

понятийным и категориальным аппаратом исторической науки; 

- научной информацией о предмете изучения «Всеобщей истории»; 

- способностью прослеживать причинно-следственные связи 

исторических событий и процессов; 

- умением выявлять ключевые тенденции общественного развития, 

определить их специфику, дать объективную оценку с учетом 

новейших достижений современной историографии; 
- терминологическим аппаратом «Всеобщей истории»; 

- методами и приемами логического анализа. 

5 Цивилизаци

и Востока в 

период 

средних 

веков 

Знать:  

- типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, динамики 

развития материальной, социальной, духовной сторон древних 

обществ, взаимодействия человека и природной среды в древних 

обществах;  

- место средневековья во всемирно-историческом процессе, 

тенденции становления средневековых цивилизаций, формирования 

феодального типа социальных связей, средневекового менталитета 

общества, духовной культуры;  

- проблемы складывания основ национальных государств в 

Западной Европе; 
- процессы становления индустриального общества в начале Нового 

времени и формирования целостности европейской цивилизации;  

- основные тенденции развития всемирной истории в XIX в., 

создания «индустриального общества», колониальной экспансии;  

- место XX века во всемирно-историческом процессе; кризис 

современной цивилизации, его проявления и поиск путей развития; 

развитие многополярной системы международных отношений, 

обострение мировых проблем 

Уметь:  

- анализировать основные виды исторических источников и делать 

самостоятельные выводы на основе критического анализа;  
-  сравнивать и обобщать факты и явления всеобщей истории;  

- сопоставлять различные историографические концепции и 

обосновывать свое мнение по дискуссионным проблемам всеобщей 

истории;  

-  применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

- воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Владеть:  

понятийным и категориальным аппаратом исторической науки; 

- научной информацией о предмете изучения «Всеобщей истории»; 

- способностью прослеживать причинно-следственные связи 

исторических событий и процессов; 
- умением выявлять ключевые тенденции общественного развития, 

определить их специфику, дать объективную оценку с учетом 

новейших достижений современной историографии; 

- терминологическим аппаратом «Всеобщей истории»; 

- методами и приемами логического анализа. 

Опрос,  

практико-

ориентирован

ное задание  

 

6 Цивилизаци Знать:  Доклад, 
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и Востока в 

период 

средних 

веков 

 

- типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, динамики 

развития материальной, социальной, духовной сторон древних 

обществ, взаимодействия человека и природной среды в древних 

обществах;  

- место средневековья во всемирно-историческом процессе, 

тенденции становления средневековых цивилизаций, формирования 

феодального типа социальных связей, средневекового менталитета 

общества, духовной культуры;  

- проблемы складывания основ национальных государств в 

Западной Европе; 
- процессы становления индустриального общества в начале Нового 

времени и формирования целостности европейской цивилизации;  

- основные тенденции развития всемирной истории в XIX в., 

создания «индустриального общества», колониальной экспансии;  

- место XX века во всемирно-историческом процессе; кризис 

современной цивилизации, его проявления и поиск путей развития; 

развитие многополярной системы международных отношений, 

обострение мировых проблем 

Уметь:  

- анализировать основные виды исторических источников и делать 

самостоятельные выводы на основе критического анализа;  
-  сравнивать и обобщать факты и явления всеобщей истории;  

- сопоставлять различные историографические концепции и 

обосновывать свое мнение по дискуссионным проблемам всеобщей 

истории;  

-  применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

- воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Владеть:  

понятийным и категориальным аппаратом исторической науки; 

- научной информацией о предмете изучения «Всеобщей истории»; 

- способностью прослеживать причинно-следственные связи 

исторических событий и процессов; 
- умением выявлять ключевые тенденции общественного развития, 

определить их специфику, дать объективную оценку с учетом 

новейших достижений современной историографии; 

- терминологическим аппаратом «Всеобщей истории»; 

- методами и приемами логического анализа. 

тест,кейс-

задание  

 

7 Расцвет 

средневеков

ого мира в 

Европе (XI-

XV вв.) 

 

Знать:  

- типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, динамики 

развития материальной, социальной, духовной сторон древних 

обществ, взаимодействия человека и природной среды в древних 

обществах;  

- место средневековья во всемирно-историческом процессе, 

тенденции становления средневековых цивилизаций, формирования 
феодального типа социальных связей, средневекового менталитета 

общества, духовной культуры;  

- проблемы складывания основ национальных государств в 

Западной Европе; 

- процессы становления индустриального общества в начале Нового 

времени и формирования целостности европейской цивилизации;  

- основные тенденции развития всемирной истории в XIX в., 

создания «индустриального общества», колониальной экспансии;  

- место XX века во всемирно-историческом процессе; кризис 

современной цивилизации, его проявления и поиск путей развития; 

развитие многополярной системы международных отношений, 

обострение мировых проблем 
Уметь:  

- анализировать основные виды исторических источников и делать 

самостоятельные выводы на основе критического анализа;  

-  сравнивать и обобщать факты и явления всеобщей истории;  

- сопоставлять различные историографические концепции и 

обосновывать свое мнение по дискуссионным проблемам всеобщей 

Опрос, тест, 

практико-

ориентирован

ное задание  
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истории;  

-  применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

- воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Владеть:  

понятийным и категориальным аппаратом исторической науки; 

- научной информацией о предмете изучения «Всеобщей истории»; 

- способностью прослеживать причинно-следственные связи 

исторических событий и процессов; 

- умением выявлять ключевые тенденции общественного развития, 
определить их специфику, дать объективную оценку с учетом 

новейших достижений современной историографии; 

- терминологическим аппаратом «Всеобщей истории»; 

- методами и приемами логического анализа. 

8 От 

Средневеков

ья к Новому 

времени 

(XVI-XVII 

вв.) 

Знать:  

- типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, динамики 

развития материальной, социальной, духовной сторон древних 

обществ, взаимодействия человека и природной среды в древних 

обществах;  

- место средневековья во всемирно-историческом процессе, 

тенденции становления средневековых цивилизаций, формирования 

феодального типа социальных связей, средневекового менталитета 
общества, духовной культуры;  

- проблемы складывания основ национальных государств в 

Западной Европе; 

- процессы становления индустриального общества в начале Нового 

времени и формирования целостности европейской цивилизации;  

- основные тенденции развития всемирной истории в XIX в., 

создания «индустриального общества», колониальной экспансии;  

- место XX века во всемирно-историческом процессе; кризис 

современной цивилизации, его проявления и поиск путей развития; 

развитие многополярной системы международных отношений, 

обострение мировых проблем 

Уметь:  
- анализировать основные виды исторических источников и делать 

самостоятельные выводы на основе критического анализа;  

-  сравнивать и обобщать факты и явления всеобщей истории;  

- сопоставлять различные историографические концепции и 

обосновывать свое мнение по дискуссионным проблемам всеобщей 

истории;  

-  применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

- воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Владеть:  

понятийным и категориальным аппаратом исторической науки; 
- научной информацией о предмете изучения «Всеобщей истории»; 

- способностью прослеживать причинно-следственные связи 

исторических событий и процессов; 

- умением выявлять ключевые тенденции общественного развития, 

определить их специфику, дать объективную оценку с учетом 

новейших достижений современной историографии; 

- терминологическим аппаратом «Всеобщей истории»; 

- методами и приемами логического анализа. 

Опрос, 

доклад, 

кейнс-задание  

 

9 Европа 

Нового 

времени 

(сер. XVII-

XIX вв.) 
Современна

я 

цивилизаци

я Запада 

Знать:  

- типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, динамики 

развития материальной, социальной, духовной сторон древних 

обществ, взаимодействия человека и природной среды в древних 

обществах;  
- место средневековья во всемирно-историческом процессе, 

тенденции становления средневековых цивилизаций, формирования 

феодального типа социальных связей, средневекового менталитета 

общества, духовной культуры;  

- проблемы складывания основ национальных государств в 

Доклад, 

практико-

ориентирован

ное задание  
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Западной Европе; 

- процессы становления индустриального общества в начале Нового 

времени и формирования целостности европейской цивилизации;  

- основные тенденции развития всемирной истории в XIX в., 

создания «индустриального общества», колониальной экспансии;  

- место XX века во всемирно-историческом процессе; кризис 

современной цивилизации, его проявления и поиск путей развития; 

развитие многополярной системы международных отношений, 

обострение мировых проблем 

Уметь:  
- анализировать основные виды исторических источников и делать 

самостоятельные выводы на основе критического анализа;  

-  сравнивать и обобщать факты и явления всеобщей истории;  

- сопоставлять различные историографические концепции и 

обосновывать свое мнение по дискуссионным проблемам всеобщей 

истории;  

-  применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

- воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Владеть:  

понятийным и категориальным аппаратом исторической науки; 
- научной информацией о предмете изучения «Всеобщей истории»; 

- способностью прослеживать причинно-следственные связи 

исторических событий и процессов; 

- умением выявлять ключевые тенденции общественного развития, 

определить их специфику, дать объективную оценку с учетом 

новейших достижений современной историографии; 

- терминологическим аппаратом «Всеобщей истории»; 

- методами и приемами логического анализа. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и 

промежуточной аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по 

дисциплине.  

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине  представлены в комплекте оценочных средств по 

дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 
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9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых 

актов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз.  

1.  Всеобщая история : [учебное пособие] : в 6 т. / Л. С. Васильев ; Национальный 

исследовательский университет, Институт востоковедения РАН. - [2-е изд., доп. 

и перераб.]. - Москва : КДУ. 

1 

2.  История для бакалавров [Электронный ресурс] : учебник / П. С. Самыгин, С. И. 

Самыгин, В. Н. Шевелев, Е. В. Шевелева. — Электрон.текстовые данные. — 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. — 575 c. — 978-5-222-21494-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/58935.html 

Электронный 

ресурс 

3.  Труды по всеобщей истории науки : сборник научных трудов / В. И. Вернадский. 

- 2-е изд. - Москва : Наука, 1988. - 336 с.  

4 

4 Всемирная история : учебник для студентов вузов / Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова, 
И. А. Андреева [и др.] ; под редакцией Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова. — 3-е изд. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 888 c. — ISBN 978-5-238-01493-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/71211.html (дата обращения: 16.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Электронный 
ресурс 

 

10. 2. Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз.  

1.  Половинкина, М. Л. История России. Даты, события, персоналии : учебное 

пособие / М. Л. Половинкина. — Липецк : Липецкий государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 86 c. — ISBN 978-5-88247-828-4. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/73074.html (дата обращения: 

16.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Электронный 

ресурс 

2.  Блосфельд, Е. Г. Введение в историю [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Е. Г. Блосфельд. — Электрон.текстовые данные. — Волгоград : Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2015. — 

80 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40733.html 

Электронный 
ресурс 

3.  История средних веков / Сост. М. М. Стасюлевич. - Санкт-Петербург : Полигон: 

АСТ, 1999. - 1376 с. : ил. - (Библиотека всеобщей истории). -  

1 

4.  Алексеев, С. В. Всемирная история с древнейших времен до начала XX века : 

курс лекций / С. В. Алексеев, О. И. Елисеева. — Москва : Московский 

гуманитарный университет, 2016. — 240 c. — ISBN 978-5-906822-84-01. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/74715.html (дата обращения: 16.01.2022). — Режим 

Электронный 

ресурс 
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доступа: для авторизир. пользователей 

5 Кущенко, С. В. История России, всеобщая история (январь 1905 г. – февраль 

1917 г.) : учебное пособие / С. В. Кущенко. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2020. — 66 c. — ISBN 978-5-7782-

4117-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98710.html (дата обращения: 

16.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Электронный 

ресурс 

6 Адоньева, И. Г. История. История России, всеобщая история : учебное пособие / 

И. Г. Адоньева, Н. Н. Бессонова. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2020. — 79 c. — ISBN 978-5-7782-

4098-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99183.html (дата обращения: 
16.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Электронный 

ресурс 

7 Кущенко, С. В. История России. Всеобщая история (IX–XIX вв.) : учебное 

пособие / С. В. Кущенко. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2019. — 257 c. — ISBN 978-5-7782-4068-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99348.html (дата обращения: 16.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Электронный 

ресурс 

8 Всеобщая история : учебник / И. В. Крючков, А. А. Кудрявцев, И. А. Краснова [и 

др.] ; под редакцией И. В. Крючкова, С. А. Польской. — Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный университет, 2019. — 420 c. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99412.html (дата обращения: 16.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Электронный 

ресурс 

9 История Отечества IX – начала XXI века : учебное пособие с грифом УМО / К. В. 
Фадеев, Е. Н. Косых, Т. В. Кисельникова [и др.] ; под редакцией К. В. Фадеева, Е. 

Н. Косых. — Томск : Томский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 506 c. — ISBN 978-5-93057-655-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/75081.html (дата обращения: 16.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Электронный 
ресурс 

10 История России : учебное пособие для иностранных обучающихся / Д. Н. 

Иванов, Н. Е. Каменская, О. В. Кузьмина [и др.] ; под редакцией О. В. Кузьмина. 

— Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2016. — 117 c. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/66496.html (дата обращения: 16.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Электронный 

ресурс 

11 Максименко, Е. П. История. История России IX – начала XX века : учебное 

пособие / Е. П. Максименко, Е. Б. Мирзоев, С. А. Песьяков. — Москва : 
Издательский Дом МИСиС, 2016. — 108 c. — ISBN 978-5-906846-19-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/64177.html (дата обращения: 16.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Электронный 

ресурс 

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Государственная Дума Российской Федерации – http://www.duma.gov.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: http://window. 

edu. ru 

Президент Российской Федерации – http://www. president. kremlin. ru 

Правительство Российской Федерации – http://www. goverment. gov. ru 

 

 

12.  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.goverment.gov.ru/
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ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Microsoft Windows 8 Professional 

MicrosoftOfficeProfessional 2010 

Finereader 12 Professional 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

ИПС «Росстат» 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования  

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

E-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 

образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 

от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 

работы по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, 

индивидуальная работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, 

готовности к освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 

технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 

рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История России» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Цель дисциплины: формирование у студентов осмысленного представления об 

основных этапах и закономерностях исторического развития российского общества на 

уровне современных научных знаний.   

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальные: 

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5). 

 Результаты освоения дисциплины: 

Знать: 

- основные категории и понятия, относящиеся к исторической проблематике; 

- актуальные события, тенденции, факторы, этапы и закономерности истории 

России; 

- место и роль России в мировой истории в контексте различных направлений 

современной историографии; 

- основные теории и концепции по истории России; 

Уметь: 

- интерпретировать прошлое с позиций настоящего без опоры на субъективные 

оценочные суждения; 

- осмысливать общественное развитие в широких цивилизационных рамках, не 

сводить к идеологически детерминированной последовательности событий; 

- извлекать из прошлого российской истории практические уроки для применения 

полученных знаний в профессиональной деятельности; 

- анализировать и оценивать исторические события и процессы в их динамике и 

взаимосвязи. 

- демонстрировать уважение к людям и проявлять толерантность к другой 

культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений; 

Владеть: 

- навыками анализа исторических источников и исторической литературы, а также 

умением ведения дискуссии по проблемам исторического прошлого; 

- способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и 

правовых норм, социальных стандартов;  

- знанием базовых ценностей мировой культуры, готовностью опираться на них в 

своем личном и общекультурном развитии; 

- способностью самостоятельно осуществлять исследовательскую деятельность 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «История России» является формирование у 

студентов осмысленного представления об основных этапах и закономерностях 

исторического развития российского общества на уровне современных научных знаний  

Для достижения указанной цели необходимо: 

- формирование знания о движущих силах и закономерностях исторического 

процесса, места человека в историческом процессе, в политической организации 

общества; 

- формирование гражданственности и патриотизма, стремление своими действиями 

служить интересам России, в т. ч. защите национальных интересов; 

- воспитание чувства национальной гордости; 

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействиях, 

многовариантности исторического процесса, воспитание толерантности; 

- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

- формирование у студентов навыков самостоятельной работы с источниками; 

- формирование навыков исторической аналитики: способность на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике 

и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- развитие умения логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению.  

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины «История России» является формирование у 

обучающихся следующих компетенций (определены в таблице 2.1): 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения Код и наименование 

индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

УК-5.  
Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

 
знать  

 
 

- основные этапы и закономерности 
исторического развития; 

- социальные, этнические,  

конфессиональные и культурные  

различия общества; 

- современное состояние общества на 

основе знания истории. 

 
УК-5.1 Толерантно 

воспринимает 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

 

УК-5.2 Анализирует 
современное состояние 

общества на основе 

знания истории.  

 

 

 
уметь 
 
 
 

- толерантно воспринимать 

межкультурное разнообразие общества 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия; 

- анализировать состояние общества в 
его историческом развитии;  

- выявлять проблемы современности на 

основе знания истории.  
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владеть 

 
 
 
 

- навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия общества 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия; 

- навыками анализа состояния общества 

в его историческом развитии;  

- навыками интерпретации проблем             

современности на основе знания 

истории.  
 

 

3МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «История России» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 21.05.04 Горное дело. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ  

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-
графические 

работы, рефераты 

курсовые 
работы 

(проекты) 
Кол-во 
з. е.  

Часы 

общая лекции практ. 

зан.  

лабор. СР зачет экз.   

очная форма обучения 

2 72 16 16  31 9  - - 

заочная форма обучения 

2 72 4   64 4  К.Р. - 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

             

Для студентов очной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем Практич

еская  
подготов

ка 

Самостоя
тельная 
работа 

лекции практич. 
занятия и 
др. 
формы 

лаборат. 
занят.  

1. Объект, предмет, основные понятия 

и методы исследования истории.  
1 1 

 
 3 

2. Славянский этногенез. Образование 

государства у восточных славян 
1 1 

 
 3 

3. Киевская Русь. 

 
2 2 

 
 3 

4. Русь в эпоху феодальной 

раздробленности. 

 

1 1 

 

 3 
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5. Складывание Московского  

государства в  XIV - XVI в.в. 

 

2 2 
 

 3 

6. Русское государство в XVII в. 

 
2 2 

 
 3 

7. Россия в XVIII век. 

 
2 2 

 
 3 

8. Россия в XIX веке.   

 
2 2 

 
 3 

9. Россия в ХХ веке. 

 
2 2 

 
 3 

10. Россия и мир в начале XXI в. 

 
1 1 

 
 4 

11. 

 

Подготовка к экзамену     9 

 ИТОГО: 16 16   31+9=40 

 

Для студентов заочной формы 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем Практич
еская  

подготов
ка 

Самостоя
тельная 
работа 

лекции практич. 
занятия и 
др. 
формы 

лаборат. 
занят.  

1.  Объект, предмет, основные понятия 

и методы исследования истории  
0,5  

 
 6 

2.  Славянский этногенез. Образование 

государства у восточных славян 
  

 
 

6 

3.  Киевская Русь 

 
0,5  

 
 

6 

4.  Русь в эпоху феодальной 

раздробленности 

 

  

 

 

6 

5.  Складывание Московского 

государства в XIV - XVI в.в. 
0,5  

 
 

6 

6.  Русское государство в XVII в. 

 
0,5  

 
 

6 

7.  Россия в XVIII веке 

 
0,5  

 
 

6 

8.  Россия в XIX веке   

 
0,5  

 
 

6 

9.  Россия в ХХ веке 

 
0,5  

 
 

6 

10.  Россия и мир в начале XXI века 

 
0,5  

 
 

10 

11. 

 

Подготовка к экзамену     4 

 ИТОГО: 4    64+4=68 

  

5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Объект, предмет, основные понятия и методы исследования истории.  
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История как комплекс наук, ее основные разделы. Сущность, формы, функции 

исторического знания. Концепции исторического процесса: цивилизационный, 

модернизационный, формационный, либеральный пути развития. Понятие и 

классификация исторического источника.  

Методы и источники изучения истории. Вспомогательные исторические 

дисциплины. Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. 

Методология и теория исторической науки. История России – неотъемлемая часть 

всемирной истории.  

Факторы своеобразия российской истории: природно-климатический, 

геополитический, этно-конфессиональный, социокультурный.  

 

Тема 2. Славянский этногенез. Образование государства у восточных славян.  

Праславянские племена и индоевропейцы. Аркаим. Древние народы на территории 

нашей страны. Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема 

этногенеза восточных славян. Миграционные и автохтонная теории происхождения 

славян. Влияние античности на славянскую общность. Венеды, анты, склавины. 

Складывание славяно-русского этноса.  

Предпосылки создания Древнерусского государства. Основные этапы становления 

государственности. Варяги и Рюрик. Норманнская и антинорманская теории. Проблема 

происхождения названия «Русь». Признаки государственности в среднем Поднепровье и в 

северном регионе в середине IX в. Объединение Киева и Новгорода под властью Олега. 

Особенности социального строя Древней Руси. Византийско-древнерусские связи. 

Древняя Русь и кочевники.  

 

Тема 3. Киевская Русь.  

Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 

государственности. Первое древнерусское государство – Киевская Русь.  

Внутренняя политика первых киевских князей. Русь и Хазарский каганат. 

Формирование системы государственного управления. Полюдье. Княгиня Ольга. 

Святослав и его походы. Владимир I. Причины и последствия христианизации Руси. 

Распространение ислама. Борьба за власть сыновей Владимира Святославича. Ярослав 

Мудрый. Любечский съезд князей. Владимир Мономах.  

Социальная структура Древнерусского государства. «Русская Правда». Проблема 

феодализма и феодальных отношений применительно к Киевской Руси. Эволюция 

восточнославянской государственности в XI-XII вв. Культура Киевской Руси.  

 

Тема 4. Русь в эпоху феодальной раздробленности.  

Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. Предпосылки 

распада Киевской Руси и начала феодальной раздробленности. Основные феодальные 

центры: Новгородская боярская республика. Владимиро-Суздальская Русь. Юрий 

Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. Галицко-Волынская земля. 

Роман Мстиславич, Даниил Романович.  

Киевская земля в период феодальной раздробленности. Культура русских земель в 

период XII – начала XIII вв. Последствия феодальной раздробленности.  

Монголо-татарское нашествие. Держава Чингисхана. Завоевательные походы 

монголов. Борьба русских земель с внешними вторжениями в XIII в. Битва на р. Калке. 

Нашествие Батыя на Русь. Проблемы сущности и характера «монголо-татарского ига». 

Золотая Орда и русские княжества: проблемы взаимовлияния. Последствия монголо-

татарского нашествия. Россия и средневековые государства Европы и Азии.  

Борьба с агрессией немецких и шведских феодалов. Причины вторжения на Русь 

немецких рыцарей. Оборона северо-западных рубежей русских земель. Невская битва. 
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Александр Невский как военачальник и государственный деятель. Ледовое побоище. 

Последствия борьбы с немецкой и шведской агрессией.  

 

Тема 5. Складывание Московского государства в XIV - XVI вв.  

Экономическое, социальное и политическое развитие русских земель на рубеже 

XIII – XIV вв. Специфика формирования единого российского государства. Обособление 

Северо-Восточной Руси. Предпосылки объединения русских земель. Выделение трех 

центров формирования возможной государственности: Московского, Тверского и Великого 

княжества Литовского.  

Причины и условия возвышения Москвы. Иван Калита и его сыновья. Дмитрий 

Иванович Донской. Куликовская битва и ее историческое значение (1380 г.). Роль церкви в 

борьбе с монголо-татарским игом. Сергий Радонежский. Рост национального 

самосознания. Феодальная война в Московском княжестве. Завершение объединения 

русских земель (XV – нач.XVI в.).Правление Ивана III. Свержение монголо-татарского 

ига. Стояние на р. Угре (1480 г.). Присоединение Ярославля, Твери, Новгорода и других 

территорий к Московскому государству.  

Социальные процессы в Московском государстве. Начало оформления крепостного 

права. Формирование идеологии самодержавия «Москва – третий Рим». Государство и 

церковь в конце XV – нач. XVI в.  Дискуссии между иосифлянами и нестяжателями. Иван 

IV, его оценки в исторической литературе. Социальная и политическая борьба в XVI в. 

Начало деятельности Земских соборов. Период внутренних преобразований в эпоху 

Избранной рады. Внешнеполитическая деятельность Ивана IV. Присоединение Казани и 

Астрахани. Ливонская война. Начало присоединения Сибири. Утверждение идеи 

неограниченной власти в общественном сознании. Опричнина.  

Дискуссии в исторической науке о причинах и сущности опричнины. Итоги 

деятельности Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович и его правление. Борис Годунов и 

его деятельность. Итоги развития Русского государства в XVI в.  

 

Тема 6. Русское государство в XVII веке  

Смута. Власть и общество в смутное время. Крестьянское выступление И. 

Болотникова. Самозванчество: Лжедмитрий I и Лжедмитрий II. Царь Василий Шуйский. 

Польская и шведская интервенция. Формирование народных ополчений. Д. Пожарский и 

К. Минин. Земский собор 1613 г. и начало династии Романовых. Последствия Смутного 

времени: экономические и социальные процессы в русском государстве.  

Вотчинное хозяйство, развитие мелкотоварного производства и появление 

мануфактур. Политика государствав сфере экономики. Эволюция форм собственности на 

землю. Структура феодального землевладения. Формирование сословной системы 

организации общества. Крепостное право в России. Земский собор 1649 г., его значение. 

Складывание русского абсолютизма, его особенности. Реформы Алексея 

Михайловича и Федора Алексеевича. Государство и церковь. Патриарх Никон. Церковный 

раскол. Соляной и медный бунты. Крестьянская война под руководством С. Разина. 

Внешняя политика Московского государства в XVII в. Тенденции культурного развития в 

XVII в.  

 

Тема 7. Россия в XVIII в.  

Предпосылки преобразований первой четверти XVIII в. Северная война 1700-1721 

гг.    Реформы Петра I. Заводское строительство. Создание регулярной армии и флота. 

Образование Российской империи. Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви 

государству.  

 Эпоха «дворцовых переворотов»: политические и социально-экономические 

процессы. Расширение прав и привилегий дворянства. Екатерина I и Меньшиков. Петр II. 
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Анна Иоанновна. «Бироновщина». Елизавета Петровна. Петр III. Манифест о вольности 

дворянства.  

Век Екатерины II.  Крестьянская война под руководством Е. Пугачева. 1773-1775 гг. 

Жалованная грамота дворянству и Жалованная грамота городам. Расширение территории 

Российского государства. Русско-турецкие войны Русские полководцы. Результаты 

деятельности Екатерины II.  

Павел I: особенности внутриполитического курса. Причины его свержения. 

Дискуссии о генезисе самодержавия.  

 

Тема 8. Россия в XIX в.  

Россия в первой четверти XIX в. Особенности и основные этапы экономического 

развития России. Александр I. Особенности либеральных реформ. Проекты М. М. 

Сперанского. Отечественная война 1812 г.: причины, ход событий, последствия. 

Заграничные походы русских войск. Декабристы: «Южное» и «Северное» общества. 

Проекты конституционных преобразований Н. М. Муравьева и П. И. Пестеля. 

Исторические последствия движения декабристов.  

Эпоха Николая I. Противоречивость внутренней политики. Консервативная 

модернизация. Укрепление полицейско-бюрократического аппарата. Начало 

промышленного переворота. Общественная мысль и особенности общественного 

движения России XIX в. Крымская война.  

Александр II. Подготовка крестьянской реформы. Сущность и последствия отмены 

крепостного права. Земская, судебная, городская, военная реформы и реформы в сфере 

просвещения и печати. Последствия преобразований. Идейно-политическая борьба в 

пореформенной России. «Земля и воля». Народовольцы. Убийство Александра II. 

Александр III и «эпоха контрреформ».  

Экономическое и социальное развитие в пореформенной России. Становление 

индустриального общества в России: общее и особенное. 

Появление марксизма в России: Г. В. Плеханов, В. И. Ленин. Реформы и 

реформаторы в России. Русская культура XIX в. и ее вклад в мировую культуру.  

 

Тема 9. Россия в ХХ в.  

Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация общественных процессов.. 

Россия в начале ХХ в. Объективная потребность в индустриальной модернизации России. 

Экономическое и социальное развитие страны. Николай II. Деятельность С. Ю. Витте.  

Политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика. 

Внешняя политика страны в начале ХХ в. Русско-японская война. Первая русская 

революция: причины, ход событий, последствия. Манифест 17 октября. Создание 

либеральных партий. Деятельность П. А. Столыпина. Аграрная реформа. Деятельность 

Государственной Думы. Международные противоречия в начале ХХ в. Причины Первой 

мировой войны.  

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. Февральская 

революция 1917 г. Борьба за выбор путей развития страны в марте – октябре 1917 г. 

Большевизация Советов. Октябрьская революция: дискуссии о причинах, характере и 

последствиях. Судьба Учредительного собрания.  

Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. Российская 

эмиграция. Начало складывания советской государственности. Советское государство 

после окончания Гражданской войны: социально-экономическое развитие страны в 1920-е 

гг. Новая экономическая политика. Образование СССР. Внутрипартийная борьба в 1920-е 

гг. Формирование однопартийного политического режима. И.В. Сталин. 

Сталинская модель модернизации страны - «Большой скачок» (1928-1939 гг.). 

Индустриализация страны. Первые пятилетки. Коллективизация сельского хозяйства. 

Культурная жизнь страны в 1920-1930 е гг. Усиление режима личной власти И. В. Сталина. 
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Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. Складывание 

советского тоталитаризма. Внешняя политика Советской России и СССР в 1920-1930-е гг.  

 СССР в годы Второй мировой войны. СССР накануне и в начальный период 

Второй мировой войны. Советско-германский пакт о ненападении Великая Отечественная 

война (1941-1945 гг.). Дискуссии о причинах и характере войны. Боевые действия в июне 

1941 – осенью 1942 гг. Битва за Москву. Оборона Ленинграда. Коренной перелом в ходе 

войны. Сталинград. Курская битва. Советский тыл в годы войны. Деятельность 

антигитлеровской коалиции.  Боевые действия в 1944-1945 гг. Разгром Германии. Разгром 

Японии. Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки войны.  

Страна в послевоенный восстановительный период. Начало «холодной войны». 

Смерть И. В. Сталина и борьба за власть в высшем партийно-государственном 

руководстве страны. Н. С. Хрущев. ХХ съезд КПСС, осуждение культа личности Сталина. 

Курс на построение коммунистического общества. Социально-экономическое развитие 

страны в конце 1950 -начале 1960-х гг. Противоречивость и непоследовательность 

политики Н. С. Хрущева. Духовное развитие советского общества. «Оттепель». Внешняя 

политика СССР в 1950-1960-х гг. Холодная война.  

Советское общество в эпоху «застоя». Попытки осуществления политических и 

экономических реформ. НТР и ее влияние на ход общественного развития. СССР в 1960-

80-е гг.: нарастание кризисных явлений. Бюрократизация партийного и государственного 

аппарата. Л. И. Брежнев. Концепция «развитого социализма». Противоречивость духовной 

жизни общества. Диссидентское движение: А. Д. Сахаров, А. И. Солженицын. Приход к 

власти Ю. В. Андропова. «Мини-застой» К. У. Черненко. Внешняя политика в эпоху 

«разрядки» и начало новой конфронтации с Западом.  

Советский Союз в 1985-1991 гг. М. С. Горбачев: динамика политических взглядов и 

позиций. «Перестройка». Утверждение многопартийности. Размежевание общества на 

основе политических воззрений и идеалов. Обострение национальных противоречий. 

Духовная культура в новых условиях. «Новое политическое мышление».  

Кризис политики «перестройки». Попытка государственного переворота 1991 г. и 

ее провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. Начало радикальных социально-

экономических преобразований. Б. Н. Ельцин. Либерализация цен и ее последствия. 

Приватизация государственной собственности. Рост социального расслоения в обществе. 

Поляризация политических сил. Противостояние законодательной и исполнительной 

власти в октябре 1993 г. Конституция РФ 1993 г.  

Становление новой российской государственности (1993-1999 гг.). Россия и 

субъекты Федерации. Война в Чечне. Россия и мировое сообщество. Экономический 

кризис 1998 г. В. В. Путин.  

 

Тема 10. Россия и мир в начале  XXI века  

Глобализация мирового экономического, политического и культурного 

пространства. Место России в многополярном мире. Расширение НАТО и ЕС на восток. 

Региональные и глобальные интересы России. Российская Федерация в начале ХХI века. 

Современные проблемы человечества и роль России в их решении. Изменения в 

политической системе российского общества.  

Президентство В. В. Путина, его внутренняя и внешняя политика, национальная 

идея. Социально-экономическое положение РФ в период 2000-2020 гг. модели 

модернизации общества и путей интенсификации российской экономики. Стратегия 

государственной национальной политики Российской Федерации.  

Мировые финансовые и экономические кризисы и их влияние на экономику 

России. Культура и религия в современной России. Смена Россией приоритетов во 

внешней политике на рубеже ХХ-ХХI веков. Налаживание международных 

экономических и военных связей. ЕврАзЭС ( с 2015 г. ЕАЭС), ОДКБ, ШОС, БРИКС. 
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Вступление России в ВТО. Совместная декларация России и Китая о многополярном 

мире.  

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного 

мира. Основные угрозы начала ХХI века: терроризм и неонацизм. Особенности их 

распространения. Сущность глобальных процессов современности. Рост международного 

авторитета Российской Федерации.  

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные 

лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными 

ресурсами, решение задач и проч.); интерактивные (групповые дискуссии, анализ 

ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии обучения. 
 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«История России» кафедрой подготовлены Методические указания по организации 

самостоятельной работы и задания для обучающихся по специальности 21.05.04 Горное 

дело. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, контрольная работа, зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 

самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства:  тест,  опрос, доклад, практико-ориентированное задание, 

контрольная работа. 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные средства 

1. Объект, предмет, 
основные понятия и 

методы исследования 

истории.  

знать: - основные этапы и закономерности 

исторического развития; 

- основные понятия, теории, гипотезы, 
характеризующие целостность исторического 

процесса; 

- социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия общества, повлиявшие на 

историческое развитие; 

- - этические нормы межкультурного 

взаимодействия; 

- способы реализации социального взаимодействия с 

учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей; 

Опрос  
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уметь: - толерантно воспринимать межкультурное 

разнообразие общества; 

- анализировать состояние общества в его 

историческом развитии;  

- соблюдать этические нормы межкультурного 

взаимодействия;  

- анализировать и реализовать социальное 

взаимодействие с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных особенностей 

- толерантно и конструктивно взаимодействовать с 
людьми с учетом их социокультурных особенностей; 
владеть: - навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия общества; 

- навыками анализа состояния общества в его 

историческом развитии;  

- навыками толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции; 

 

2. Славянский 

этногенез. 

Образование 

государства у 
восточных славян. 

 

Знать: современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории по 

проблеме возникновения государственности у 

народов; 

- основные этапы и закономерности исторического 

развития предков славян; 

- социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия общества в период 

формирования государства у славян; 

-- этические нормы межкультурного взаимодействия; 

- способы реализации социального взаимодействия с 
учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных; 

Практико-

ориентированно

е задание 

уметь: - толерантно воспринимать межкультурное 

разнообразие общества; 

- анализировать состояние общества в на этапе 

формирования государства у восточных славян и его 

дальнейшем  историческом развитии;  

- соблюдать этические нормы межкультурного 

взаимодействия;  

- анализировать и реализовать социальное 

взаимодействие с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных особенностей 

- толерантно и конструктивно взаимодействовать с 
людьми с учетом их социокультурных особенностей; 
владеть: - навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия общества в процессе 

европейского этногенеза; 

- навыками анализа состояния общества  периода 

складывание европейских государств в историческом 

развитии;  

- навыками толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции; 

 

3. Киевская Русь. 

 

знать:- основные этапы и закономерности 

исторического развития Киевской Руси; 

- социальное, этническое, конфессиональное и 

культурное своеобразие складывающейся новой 

Доклад 

Тест 
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исторической общности; 

- взаимосвязь  истории Руси с Византийским 

государством. 

- этические нормы межкультурного взаимодействия; 

- способы реализации социального взаимодействия с 

учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей; 
уметь: - толерантно воспринимать межкультурное 

разнообразие общества периода раннего 

Средневековья; 

- анализировать процесс складывания 
Древнерусского общества в его историческом 

развитии;  

- соблюдать этические нормы межкультурного 

взаимодействия;  

- анализировать и реализовать социальное 

взаимодействие с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных особенностей 

- толерантно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей; 
владеть: - навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия общества; 

- навыками анализа состояния общества в его 
историческом развитии периода формирования и 

расцвета Древнерусского государства;  

- навыками толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции; 

 

4. Русь в эпоху 
феодальной 

раздробленности.  

знать: - основные этапы и закономерности 

исторического развития Руси в периода феодальной 
раздробленности; 

- социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия общества в разных княжествах; 

- этические нормы межкультурного взаимодействия; 

- способы реализации социального взаимодействия с 

учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей; 

Опрос 

 

 

уметь: - толерантно воспринимать межкультурное 

разнообразие общества; 

- анализировать последствия феодальной 

раздробленности русских княжеств  для 

дальнейшего  исторического развития;  

- выявлять проблемы процесса раздробленности 
Древнерусского государства с    позиций этики и 

философских знаний; 

 - соблюдать этические нормы межкультурного 

взаимодействия;  

- анализировать и реализовать социальное 

взаимодействие с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных особенностей 

- толерантно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей; 
владеть: - навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия общества; 

- навыками анализа состояния общества в его 
историческом развитии;  

- навыками толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного 
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выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции; 

 

5. Складывание 

Московского 
государства в XIV – 

XVI вв.. 

знать: - основные этапы и закономерности 

исторического развития в период складывания и 

укрепления Московского государства; 

- социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия общества данного периода и 

способы их преодоления для создания единого 
государства; 

- этические нормы межкультурного взаимодействия; 

- способы реализации социального взаимодействия с 

учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей; 

Практико-

ориентированно

е задание 

уметь: - толерантно воспринимать межкультурное 

разнообразие общества XIV – XVI вв.; 
- анализировать состояние складывающейся 

этнокультурной  общности в её историческом 

развитии ;  
- соблюдать этические нормы межкультурного 

взаимодействия;  

- анализировать и реализовать социальное 

взаимодействие с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных особенностей 

- толерантно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей; 
владеть: - навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия общества периода ; 

- навыками анализа состояния общества в его 

историческом развитии;  

- навыками толерантно и конструктивно 
взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции; 

 

6. Русское государство в 

XVII веке. 

знать: - основные этапы и закономерности 

исторического развития  Русское государство в 

XVII в.; 
- социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия общества, связанные с 

проблемами Смутного времени, зарождения новой 

династии, религиозной реформы, народных 

движений; 

- этические нормы межкультурного взаимодействия; 

- способы реализации социального взаимодействия с 

учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей; 

Тест 
уметь: - толерантно воспринимать межкультурное 

разнообразие общества XVII в.; 
- анализировать состояние общества в его 

историческом развитии в переходе к Новому 

времени;  

- выявлять социальные и культурно-религиозные 

проблемы Русского государства в XVII в. с    

позиций этики и философских знаний; 

- соблюдать этические нормы межкультурного 

взаимодействия;  
- анализировать и реализовать социальное 

взаимодействие с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных особенностей 

- толерантно и конструктивно взаимодействовать с 
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людьми с учетом их социокультурных особенностей; 

владеть: - навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия общества; 

- навыками анализа состояния общества в его 

историческом развитии;  

- навыками толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции; 

 

7. Россия в XVIII веке. знать: - основные этапы и закономерности 
исторического развития России в XVIII веке; 

- социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия общества в период расширения 

государства; 

- этические нормы межкультурного взаимодействия; 

- способы реализации социального взаимодействия с 

учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей 

- особенности развития  общества на основе знания 

истории, этики и философии эпохи Просвещения; 

Опрос 

Доклады 
 

уметь: - толерантно воспринимать межкультурное 

разнообразие общества; 
- анализировать состояние общества в его 

историческом развитии;  

- соблюдать этические нормы межкультурного 

взаимодействия;  

- анализировать и реализовать социальное 

взаимодействие с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных особенностей 

- толерантно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей; 
владеть: - навыками толерантного восприятия  
межкультурного разнообразия общества; 

- навыками анализа состояния общества в его 

историческом развитии;  

- навыками толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции; 

 

8. Россия в XIX веке знать: - основные этапы и закономерности 
исторического развития Россия в XIX веке; 

- социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия общества под влиянием 

реформ; 

- этические нормы межкультурного взаимодействия; 

- способы реализации социального взаимодействия с 

учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей; 
Тест уметь: - толерантно воспринимать межкультурное 

разнообразие общества; 

- анализировать изменения состояние общества в его 

историческом развитии под влиянием буржуазно-
демократических реформ второй половины XIX 

века;  

- соблюдать этические нормы межкультурного 

взаимодействия;  

- анализировать и реализовать социальное 

взаимодействие с учетом национальных, 
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этнокультурных, конфессиональных особенностей 

- толерантно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей; 
владеть: - навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия общества XIX века;  

- навыками анализа состояния общества в его 

историческом развитии;  

- навыками толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления 
социальной интеграции; 

 

9. Россия в ХХ веке.  знать: - основные этапы и закономерности 

исторического развития России в ХХ веке; 

- социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные изменения в российском  обществе в 

результате смены типа власти; 

- этические нормы межкультурного взаимодействия; 

- способы реализации социального взаимодействия с 

учетом национальных, этнокультурных, 
конфессиональных особенностей; 

Контрольная 
работа 

уметь: - толерантно воспринимать межкультурное 

разнообразие общества; 

- анализировать состояние общества в его 

историческом развитии;  

- выявлять проблемы российского и советского 

общества с    позиций этики и философских знаний; 

-- соблюдать этические нормы межкультурного 

взаимодействия;  

- анализировать и реализовать социальное 

взаимодействие с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных особенностей 
- толерантно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей; 
владеть: - навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия общества; 

- навыками анализа состояния общества в его 

историческом развитии в ХХ веке ;  

- навыками толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции; 

 

10. Россия в ХХI веке.  знать: - основные этапы и закономерности 

исторического развития России в ХХI веке; 

- социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия современного общества; 

- этические нормы межкультурного взаимодействия; 

- способы реализации социального взаимодействия с 

учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей; 
Доклад уметь: - толерантно воспринимать межкультурное 

разнообразие а мирового и российского сообществ; 

- анализировать процесс и состояние общества ХХI 

века в его историческом развитии;  
- соблюдать этические нормы межкультурного 

взаимодействия;  

- анализировать и реализовать социальное 

взаимодействие с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных особенностей 



17 

- толерантно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей; 

владеть: - навыками толерантного восприятия  
межкультурного разнообразия мирового сообщества; 

- навыками анализа состояния общества в его 

историческом развитии;  

- навыками толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции. 

 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и 

промежуточной аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по 

дисциплине. 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 

дисциплине  

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

 9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых 

актов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10. 1 Основная литература  

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз.  

1.  Батенев Л. М. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ. С древнейших времен до конца 

XX века: учебное пособие / Л. М. Батенев; Урал.гос. горный ун-т. – 

Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2015. – 281 с. 

205 

2.  Прядеин В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. С. Прядеин. — Электрон.текстовые 

данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. 

— 192 c. — 978-5-7996-1505-5. — Режим доступа: http://www. iprbookshop. 

ru/68335. html 

Эл.ресурс 

3.  Батенев Л. М. Россия в 1917 году: учебное пособие / Л. М. Батенев: Урал.гос. 

горный ун-т. - Екатеринбург, 2015. – 215 с. 

103 

4.  Вурста Н. И. История России. Даты, события, личности [Электронный ресурс] / 

Н. И. Вурста. — Электрон.текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. 

— 191 c. — 978-5-222-21304-9. — Режим доступа: http://www. iprbookshop. 

ru/58937. html 

Эл.ресурс 

5.  Бабаев Г. А. История России [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. А. 

Бабаев, В. В. Иванушкина, Н. О. Трифонова. — Электрон.текстовые данные. — 

Саратов: Научная книга, 2012. — 191 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www. iprbookshop. ru/6287. html 

Эл.ресурс 

 

10. 2. Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз.  

1.  Сёмин В. П. , Дегтярев А. П. Военная История России. Внешние и внутренние 

конфликты. Тематический справочник с приложением схем военных действий / 

В. П. Сёмин, А. П. Дегтярев: Академический Проект, Альма Матер, 2016. - 504 с.  

Режим доступа: http://www. iprbookshop. ru/60287. html 

Эл.ресурс 

2.  Ануфриева Е. В. История России. Схемы, таблицы, события, факты VI-XX вв 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Ануфриева, Г. Б. Щеглова. — 

Электрон.текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, 

Вузовское образование, 2008. — 202 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www. iprbookshop. ru/11323. html 

Эл.ресурс 

3.  История России [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / И. И. 

Широкорад [и др. ]. — Электрон.текстовые данные. — М. : Пер Сэ, 2004. — 496 

c. — 5-9292-0128-5. — Режим доступа: http://www. iprbookshop. ru/7382. html 

Эл.ресурс  

4 Алексеев, С. В. Всемирная история с древнейших времен до начала XX века : 

курс лекций / С. В. Алексеев, О. И. Елисеева. — Москва : Московский 
гуманитарный университет, 2016. — 240 c. — ISBN 978-5-906822-84-01. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/74715.html (дата обращения: 16.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Эл.ресурс 

5 Кущенко, С. В. История России, всеобщая история (январь 1905 г. – февраль 

1917 г.) : учебное пособие / С. В. Кущенко. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2020. — 66 c. — ISBN 978-5-7782-

4117-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98710.html (дата обращения: 

16.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл.ресурс 

6 Адоньева, И. Г. История. История России, всеобщая история : учебное пособие / 

И. Г. Адоньева, Н. Н. Бессонова. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2020. — 79 c. — ISBN 978-5-7782-

4098-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99183.html (дата обращения: 

16.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл.ресурс 

7 Кущенко, С. В. История России. Всеобщая история (IX–XIX вв.) : учебное Эл.ресурс 
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пособие / С. В. Кущенко. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2019. — 257 c. — ISBN 978-5-7782-4068-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99348.html (дата обращения: 16.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

8 Всеобщая история : учебник / И. В. Крючков, А. А. Кудрявцев, И. А. Краснова [и 

др.] ; под редакцией И. В. Крючкова, С. А. Польской. — Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный университет, 2019. — 420 c. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99412.html (дата обращения: 16.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Эл.ресурс 

9 История Отечества IX – начала XXI века : учебное пособие с грифом УМО / К. В. 
Фадеев, Е. Н. Косых, Т. В. Кисельникова [и др.] ; под редакцией К. В. Фадеева, Е. 

Н. Косых. — Томск : Томский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 506 c. — ISBN 978-5-93057-655-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/75081.html (дата обращения: 16.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Эл.ресурс 

10 История России : учебное пособие для иностранных обучающихся / Д. Н. 

Иванов, Н. Е. Каменская, О. В. Кузьмина [и др.] ; под редакцией О. В. Кузьмина. 

— Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2016. — 117 c. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/66496.html (дата обращения: 16.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Эл.ресурс 

11 Максименко, Е. П. История. История России IX – начала XX века : учебное 
пособие / Е. П. Максименко, Е. Б. Мирзоев, С. А. Песьяков. — Москва : 

Издательский Дом МИСиС, 2016. — 108 c. — ISBN 978-5-906846-19-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/64177.html (дата обращения: 16.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Эл.ресурс 

 

 

10.3 Нормативные правовые акты  

 

1. Конституция РФ (Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года)  

2. Об образовании [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 28 дек. 2012 г.№ 

273-ФЗ (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Государственная Дума Российской Федерации – http://www.duma.gov.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: http://window. 

edu. ru 

Президент Российской Федерации – http://www. president. kremlin. ru 

Правительство Российской Федерации – http://www. goverment. gov. ru 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Программное обеспечение 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.goverment.gov.ru/
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3. Fine Reader 12 Professional 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «Консультант Плюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования: 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой 

учебной дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, включающей: 

 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 

образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 

от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 

работы по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, 

индивидуальная работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, 

готовности к освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 
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для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 

технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 

рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и достижение уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции достаточного для общения в социально-бытовой, 

культурной и профессиональной сферах, а также для дальнейшего самообразования. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальные: 

- способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

(УК-4). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

 особенности фонетического строя иностранного языка; 

 лексические единицы социально-бытовой и академической тематики, основы 

терминосистемы соответствующего направления подготовки; 

 основные правила грамматической системы иностранного языка; 

 особенности построения устных высказываний и письменных текстов  разных 

стилей речи; 

 правила речевого этикета в соответствии с ситуациями межличностного и 

межкультурного общения в социально-бытовой, академической и деловой сферах;  

 основную страноведческую информацию о странах изучаемого языка; 

Уметь: 

 вести диалог/полилог и строить монологическое высказывание в пределах 

изученных тем; 

 понимать на слух иноязычные тексты монологического и диалогического характера 

с различной степенью понимания в зависимости от коммуникативной задачи;  

 читать аутентичные тексты прагматического, публицистического, художественного 

и научного характера с целью получения значимой информации; 

 передавать основное содержание прослушанного/прочитанного текста; 

 записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по изученной тематике, 

составлять аннотации текстов, вести личную и деловую переписку; 

 использовать компенсаторные умения в процессе общения на иностранном языке; 

Владеть: 

 основными приёмами организации самостоятельной работы с языковым 

материалом с использованием учебной и справочной литературы, электронных 

ресурсов; 

 навыками выполнения проектных заданий на иностранном языке в соответствии с 

уровнем языковой подготовки. 



 4 

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» является повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

достаточного для общения в социально-бытовой, культурной и профессиональной сферах, 

а также для дальнейшего самообразования. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

 владение иностранным языком как средством коммуникации в социально-бытовой, 

культурной и профессиональной сферах; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на 

иностранном языке; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей гуманитарной  культуры студентов;  

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Результаты освоения дисциплины «Иностранный язык» и формируемые у обучаю-

щихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Компетенция Результаты обучения Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

1 2 3 

способен 

применять 
современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

язы-ке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия  

знать - особенности фонетического строя 

иностранного языка; 
- лексические единицы социально-

бытовой и академической тематики, 

основы терминосистемы 

соответствующего направления 

подготовки; 

- основные правила грамматической 

системы иностранного языка; 

- особенности построения устных 

высказываний и письменных текстов  

разных стилей речи; 

- правила речевого этикета в 
соответствии с ситуациями 

межличностного и межкультурного 

общения в социально-бытовой, 

академической и деловой сферах;  

- основную страноведческую 

информацию о странах изучаемого 

языка; 

УК-4.1. Ведет обмен деловой информа-

цией в устной и письменной формах на 
государственном языке.  

УК-4.2. Ведет обмен деловой информа-

цией в устной и письменной формах не 

менее чем на одном иностранном язы-

ке.  

УК-4.3. Использует современные 

информационно-коммуникативные 

средства для коммуникации. 

уметь - вести диалог/полилог и строить 

монологическое высказывание в 

пределах изученных тем; 

- понимать на слух иноязычные 

тексты монологического и 

диалогического характера с 
различной степенью понимания в 

зависимости от коммуникативной 

задачи;  

- читать аутентичные тексты 

прагматического, 

публицистического, 
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художественного и научного 

характера с целью получения 

значимой информации; 

- передавать основное содержание 

прослушанного/прочитанного текста; 

- записывать тезисы устного 

сообщения, писать эссе по изученной 

тематике, составлять аннотации 

текстов, вести личную и деловую 

переписку; 
- использовать компенсаторные 

умения в процессе общения на 

иностранном языке; 

владеть - основными приёмами организации 

самостоятельной работы с языковым 

материалом с использованием 

учебной и справочной литературы, 

электронных ресурсов; 

- навыками выполнения проектных 

заданий на иностранном языке в 

соответствии с уровнем языковой 

подготовки. 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-

графические 

работы, 

рефераты 

курсовые 
работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

5 180 - 68  85  27 1 контрольная 

работа 

 

заочная форма обучения 

5 180 - 12  159  9 2 контрольные 

работы 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

Для студентов очной формы обучения: 

 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практиче-
ской под-
готовки 

Самостоя-
тельная рабо-

та 
лекции практич. 

занятия/ др. 
формы 

лабо-
рат.работы 
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1.  Бытовая сфера общения 

(Я и моя семья) 

 18   18 

2.  Учебно-познавательная сфера 

общения (Я и мое образование) 

 18   18 

3.  Итого за семестр  36   36 

4.  Социально-культурная сфера 

общения (Я и моя страна. Я и 

мир) 

 16   24 

5.  Профессиональная сфера 

общения 

(Я и моя будущая 
специальность) 

 16   25 

6.  Итого за семестр  32   49 

7.  Подготовка к экзамену     27 

8.  ИТОГО: 180 - 68   112 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 
В т.ч. в 

форме 
практиче-
ской под-
готовки 

Самостоя-
тельная рабо-

та 
лекции практич. 

занятия/ др. 
формы 

лабо-
рат.работы 

9.  Бытовая сфера общения 

(Я и моя семья) 

 2   34 

10.  Учебно-познавательная сфера 

общения (Я и мое образование) 

 4   32 

11.  Итого за семестр  6   66 

12.  Социально-культурная сфера 

общения (Я и моя страна. Я и 

мир) 

 2   48 

13.  Профессиональная сфера 

общения 
(Я и моя будущая 

специальность) 

 4   45 

14.  Итого за семестр  6   93 

15.  Подготовка к экзамену     9 

16.  ИТОГО: 180 - 12   168 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

ТЕМА 1. Бытовая сфера общения (Я и моя семья) 

Тематика общения: 

1. Я и моя семья. 

2. Дом, жилищные условия. 

3. Мой рабочий день.  

4. Досуг и развлечения.  

Проблематика общения: 

1. Взаимоотношения в семье, семейные традиции.  

2. Устройство квартиры/загородного дома.  

3. Рабочий день студента.  

4. Досуг в будние и выходные дни, активный и пассивный отдых.  

Систематизация грамматического материала: 

1. Порядок слов в повествовательном и  побудительном предложениях. Порядок 

слов в вопросительном предложении. Безличные предложения. 

2. Местоимения (указательные, личные, возвратно-усилительные, вопросительные, 

относительные, неопределенные). 

3. Имя существительное. Артикли (определенный, неопределенный, нулевой). 
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4. Функции и спряжение глаголов to be и to have. Оборот there+be. 

5. Имя прилагательное и наречие. Степени сравнения. Сравнительные 

конструкции. 

6. Имя числительное (количественные и порядковые; чтение дат). 

ТЕМА 2. Учебно-познавательная сфера общения (Я и мое образование) 

Тематика общения: 

1. Высшее образование в России и за рубежом. 

2. Мой вуз. 

3. Студенческая жизнь. 

Проблематика общения: 

1. Уровни высшего образования.  

2. Уральский государственный горный университет.  

3. Учебная и научная работа студентов. 

4. Культурная и спортивная жизнь студентов. 

Систематизация грамматического материала: 

1. Образование видовременных форм глагола в активном залоге.   

ТЕМА 3. Социально-культурная сфера общения (Я и моя страна. Я и мир) 

Тематика общения: 

1. Екатеринбург – столица Урала.  

2. Общее и различное в национальных культурах. 

Проблематика общения: 

1. Мой родной город. 

2. Традиции и обычаи стран изучаемого языка.  

3. Достопримечательности стран изучаемого языка.  

Систематизация грамматического материала: 

1. Модальные глаголы и их эквиваленты. 

2. Образование видовременных форм глагола в пассивном залоге.   

3. Основные сведения о согласовании времён, прямая и косвенная речь.  

ТЕМА 4. Профессиональная сфера общения (Я и моя будущая специальность) 

Тематика общения: 

1. Избранное направление профессиональной деятельности. 

Проблематика общения: 

1. Основные понятия изучаемой науки. 

2. Основные сферы деятельности в профессиональной области.  

3. Выдающиеся личности науки, открытия и изобретения.  

Систематизация грамматического материала: 

1. Неличные формы глагола: инфинитив, причастия, герундий. 

2. Основные сведения о сослагательном наклонении. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает использование традиционных базисных и 

инновационных образовательных технологий, обеспечивающих формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов: 

- репродуктивные (опрос, работа с книгой); 

- активные (доклад, практико-ориентированное задание, тест); 

- интерактивные (ролевая игра). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
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Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Иностранный язык» кафедрой подготовлены Методические указания по организации 

самостоятельной работы и задания для обучающихся. 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены 

Методические рекомендации и задания к контрольной работе для обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, ролевая игра, опрос, практико-ориентированное задание, доклад, контрольная 

работа, тестирование, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: контрольная работа, ролевая игра, практико-

ориентированное задание, тест, доклад. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Бытовая сфера 

общения 

(Я и моя семья) 

знать: 

- особенности фонетического строя иностранного языка; 

- лексические единицы социально-бытовой тематики; 

- основные правила грамматической системы 

иностранного языка; 

- особенности построения устных высказываний и 

письменных текстов  разных стилей речи; 

- правила речевого этикета в соответствии с ситуациями 
межличностного и межкультурного общения;  

уметь: 

- вести диалог/полилог и строить монологическое 

высказывание в пределах изученных тем; 

- понимать на слух иноязычные тексты монологического и 

диалогического характера с различной степенью 

понимания в зависимости от коммуникативной задачи;  

- читать аутентичные тексты прагматического, 

публицистического, художественного и научного 

характера с целью получения значимой информации; 

- передавать основное содержание 
прослушанного/прочитанного текста; 

- записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по 

изученной тематике, составлять аннотации текстов, вести 

личную и деловую переписку; 

- использовать компенсаторные умения в процессе 

общения на иностранном языке; 

владеть: 

- основными приёмами организации самостоятельной 

работы с языковым материалом с использованием учебной 

и справочной литературы, электронных ресурсов; 

- навыками выполнения проектных заданий на 

иностранном языке в соответствии с уровнем языковой 
подготовки. 

Ролевая 

игра, 

контрольн

ая работа 

2 Учебно-познавательная 

сфера общения (Я и 

мое образование) 

знать: 

- лексические единицы академической тематики; 

- основные правила грамматической системы 

иностранного языка; 

- особенности построения устных высказываний и 

Практико-

ориентиро

ванное 

задание, 

контрольн
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письменных текстов  разных стилей речи; 

- правила речевого этикета в соответствии с ситуациями 

межличностного и межкультурного общения;  

уметь: 

- вести диалог/полилог и строить монологическое 

высказывание в пределах изученных тем; 

- понимать на слух иноязычные тексты монологического и 

диалогического характера с различной степенью 

понимания в зависимости от коммуникативной задачи;  

- читать аутентичные тексты прагматического, 
публицистического, художественного и научного 

характера с целью получения значимой информации; 

- передавать основное содержание 

прослушанного/прочитанного текста; 

- записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по 

изученной тематике, составлять аннотации текстов, вести 

личную и деловую переписку; 

- использовать компенсаторные умения в процессе 

общения на иностранном языке; 

владеть: 

- основными приёмами организации самостоятельной 
работы с языковым материалом с использованием учебной 

и справочной литературы, электронных ресурсов; 

- навыками выполнения проектных заданий на 

иностранном языке в соответствии с уровнем языковой 

подготовки. 

ая работа 

3 Социально-культурная 

сфера общения (Я и 

моя страна. Я и мир) 

знать: 

- лексические единицы социально-бытовой тематики; 

- основные правила грамматической системы 

иностранного языка; 

- особенности построения устных высказываний и 

письменных текстов  разных стилей речи; 

- правила речевого этикета в соответствии с ситуациями 

межличностного и межкультурного общения;  
- основную страноведческую информацию о странах 

изучаемого языка; 

уметь: 

- вести диалог/полилог и строить монологическое 

высказывание в пределах изученных тем; 

- понимать на слух иноязычные тексты монологического и 

диалогического характера с различной степенью 

понимания в зависимости от коммуникативной задачи;  

- читать аутентичные тексты прагматического, 

публицистического, художественного и научного 

характера с целью получения значимой информации; 
- передавать основное содержание 

прослушанного/прочитанного текста; 

- записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по 

изученной тематике, составлять аннотации текстов, вести 

личную и деловую переписку; 

- использовать компенсаторные умения в процессе 

общения на иностранном языке; 

владеть: 

- основными приёмами организации самостоятельной 

работы с языковым материалом с использованием учебной 

и справочной литературы, электронных ресурсов; 

- навыками выполнения проектных заданий на 
иностранном языке в соответствии с уровнем языковой 

подготовки. 

Доклад, 

тест 

4 Профессиональная 

сфера общения  

(Я и моя будущая 

специальность) 

знать: 

- основы терминосистемы соответствующего направления 

подготовки; 

- основные правила грамматической системы 

Практико-

ориентиро

ванное 

задание, 
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иностранного языка; 

- особенности построения устных высказываний и 

письменных текстов  разных стилей речи; 

- правила речевого этикета в соответствии с ситуациями 

межличностного и межкультурного общения;  

уметь: 

- вести диалог/полилог и строить монологическое 

высказывание в пределах изученных тем; 

- понимать на слух иноязычные тексты монологического и 

диалогического характера с различной степенью 
понимания в зависимости от коммуникативной задачи;  

- читать аутентичные тексты прагматического, 

публицистического, художественного и научного 

характера с целью получения значимой информации; 

- передавать основное содержание 

прослушанного/прочитанного текста; 

- записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по 

изученной тематике, составлять аннотации текстов, вести 

личную и деловую переписку; 

- использовать компенсаторные умения в процессе 

общения на иностранном языке; 
владеть: 

- основными приёмами организации самостоятельной 

работы с языковым материалом с использованием учебной 

и справочной литературы, электронных ресурсов; 

- навыками выполнения проектных заданий на 

иностранном языке в соответствии с уровнем языковой 

подготовки. 

опрос 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме экзамена.  

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется 

комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной ат-

тестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 
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1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников.  

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Английский язык 

10.1 Литература 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Журавлева Р.И. Английский язык: учебник: для студентов горно-геологических 

специальностей вузов / Р. И. Журавлева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 508 

с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 502 

192 

2 Митрошкина Т.В. Английский язык. Страноведение = English. Cross-сultural 

Studies [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов 

вузов/ Митрошкина Т.В., Савинова А.И.— Электрон. текстовые данные.— 

Минск: ТетраСистемс, 2011.— 287 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28045.— ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

3 Безбородова, С. А. Работа над лексикой: горное дело; учеб. пособие по англий-

скому языку для студентов I и II курсов горно-технологического факультета. 

Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2012. – 31 с. 

29 

4 Безбородова, С. А. Горное дело: учеб. пособие по английскому языку для сту-

дентов II курса горно-технологического факультета. Екатеринбург: Изд-во 

УГГУ, 2011. – 68 с. 

27 

5 Безбородова, С. А. Горное дело: лексический минимум; учеб. пособие по 

английскому языку для студентов I и II курсов направления 130400 – «Горное 

дело». Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2013. – 72 с. 

25 

6 Мясникова Ю. М. “Britain and the British”: учебное пособие по английскому 

языку для студентов 1-2 курсов всех специальностей ,часть 1. УГГУ. 2014. - 52 с. 

48 

7 Мясникова Ю. М. “Britain and the British”: учебное пособие по английскому 
языку для студентов 1-2 курсов всех специальностей, часть 2. УГГУ. 2017. - 48 с.  

20 

8 Доркин И.В. Английский язык. Разговорная лексика [Электронный ресурс]: 

краткий справочник/ Доркин И.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

Вышэйшая школа, 2015.— 96 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35459.— ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

9 Скалабан В.Ф. Английский язык для студентов технических вузов [Электронный 

ресурс]: основной курс. Учебное пособие/ Скалабан В.Ф.— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2009.— 368 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20053.— ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

 

Немецкий язык 

10.1 Литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Кравченко, А. П. Немецкий язык для бакалавров: учебник / А. П. Кравченко. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 413 с. 

25 

2 Немецкий язык для технических вузов = Deutsch fur technische Hochschulen : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по техническим направлениям 

подготовки (квалификация (степень) "бакалавр"), дисциплине "Немецкий язык" 

/ Н. В. Басова [и др.] ; под ред. Т. Ф. Гайвоненко ; Федеральный институт 

развития образования. - 13-е изд., перераб. и доп. - Москва : Кнорус, 2017. - 510 

с. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 509 

40 

3 Ачкасова Н.Г. Немецкий язык для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов неязыковых вузов/ Ачкасова Н.Г.— Электрон. текстовые 

Электронный 

ресурс 
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данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 312 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20980.— ЭБС «IPRbooks» 

4 Пионтик Ж.И. «Немецкий язык», Учебное пособие для студентов 2 курса 

горно-механического факультета. Издание УГГУ, Екатеринбург, 2011. - 72 с. 

9 

5 Пионтик Ж. И. «Немецкий язык», Учебное пособие по немецкому языку для 

студентов 1 курса заочного обучения всех специальностей, 5 – е изд., 

стереотип. УГГУ, 2013. 3,9 п.л. 54 с. 

21 

6 Пионтик Ж. И. «Немецкий язык», Учебное пособие по немецкому языку для 

студентов 2 курса заочного обучения всех специальностей, 5 – е изд., 

стереотип. УГГУ, 2013. 3,9 п.л. 54 с. 

10 

7 Тельтевская Л.И. Немецкий язык. Учебное пособие для студентов II курса 

горно-механических специальностей (ГМО, АГП, ЭГП, МНГ). Издание УГГУ, 

Екатеринбург, 2008. - 83 с. 

2 

8 Франюк Е.Е. Немецкий язык. Методическая разработка по развитию устной 

речи для студентов  курсов I, II всех специальностей. Издание УГГУ, 
Екатеринбург, 2008. - 46 с. 

4 

9 Ломакина Н.Н. Немецкий язык для будущих инженеров [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Ломакина Н.Н., Абдрашитова Н.Т.— Электрон. текстовые 

данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2010.— 133 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30064.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Английский язык 
Вид источника Примеры: названия 

источников 

Примеры: Ссылки 

Медиа-

источники 

Электронные версии газет:  

“The Washington Post” 

“Daily Telegraph” 

 

http://www.washingtonpost.com 

http://www.telegraph.co.uk 

 

Немецкий язык 
Вид источника Примеры: названия 

источников 

Примеры: Ссылки 

Официальные 

порталы 

Официальный сайт Европейского 

Союза 

http://www.europa.eu – Europa – the official website of the 

European Union 

Медиа-

источники 

Электронные версии газет:  

“Spiegel” 

“Welt” 

 

http://www.spiegel.de/wirtschaft 

http://www.welt.de/wirtschaft 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс»; 

ИСС «Академик» https://dic.academic.ru «Словари и энциклопедии». 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

- Microsoft Windows 8.1 Professional 

http://www.washingtonpost.com/
http://www.telegraph.co.uk/
http://www.europa.eu/
https://dic.academic.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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- Microsoft Office Professional 2013 

- Лингафонное ПО Sanako Study 1200 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использовани-

ем материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных за-

нятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соот-

ветствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 
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Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-

мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-

ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины - Безопасность жизнедеятельности 

 

Трудоемкость дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»: 3 з.е. 108 часов 

Цель дисциплины: формирование базиса знаний о безопасном взаимодействии 

человека со средой обитания (производственной, бытовой, городской, природной) и во-

просы защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций (ЧС). Изучением дисци-

плины достигается формирование у специалистов представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями безопасности и защищен-

ности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности 

и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Безопасность жизнедея-

тельности» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 21.05.04 «Горное дело». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальные 

- способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности; 

- основы физиологии человека и рациональные условия деятельности; 

- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, 

вредных и поражающих факторов; 

- идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций; 

- средства и методы повышения безопасности, и устойчивости технических средств и 

технологических процессов; 

- методы исследования устойчивости и функционирования производственных объек-

тов и технических систем в чрезвычайных ситуациях; 

- методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их послед-

ствий. 

Уметь: 

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты при выполнении 

работ; 

- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности производственной дея-

тельности; 

-планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спаса-

тельных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-

ций; 

- работать с приборами и оборудованием. 

Владеть: 
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- методиками проведения контроля параметров условий среды, на их соответствие 

нормативным требованиям; 

- приемами оказания первой медицинской помощи пострадавшим, в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

- законодательными и правовыми актами в области безопасности труда и охра-

ны окружающей среды, требованиями безопасности технических регламентов. 
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 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование базиса знаний о безопасном взаимодействии человека со средой обитания 

(производственной, бытовой, городской, природной) и вопросы защиты от негативных 

факторов чрезвычайных ситуаций (ЧС). Изучением дисциплины достигается формирова-

ние у специалистов представления о неразрывном единстве эффективной профессиональ-

ной деятельности с требованиями безопасности и защищенности человека. Реализация 

этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит 

его к действиям в экстремальных условиях. 

Для достижения указанной цели необходимо:  

- формирование у студентов понимания необходимости совершенствования и повы-

шения эффективности безопасности деятельности человека; 

- овладение студентами теоретическими знаниями, необходимыми для создания ком-

фортного состояния среды обитания; идентификации опасностей, разработки и реализации 

мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; приемами оказания 

первой медицинской помощи; 

- ознакомление обучаемых с фактическим состоянием травматизма, профессиональ-

ными заболеваниями в нашей стране и мире в целом; 

- ознакомление обучаемых с основными причинами и причинителями смертности в 

отдельных областях, средах пребывания человека, видах деятельности; 

- обучение студентов ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

безопасности; 

- развитие у обучаемых способности самостоятельного принятия решения по защите 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф 

стихийных бедствий. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и формируе-

мые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

УК-8: спосо-

бен создавать 

и поддержи-

вать в повсе-

дневной жизни 

и в профессио-

нальной дея-

тельности без-

опасные усло-

вия жизнедея-

тельности для 

сохранения 

природной 

среды, обеспе-

знать теоретические основы безопасно-

сти жизнедеятельности; основы 

физиологии человека и рацио-

нальные условия деятельности; 

анатомо-физиологические послед-

ствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и пора-

жающих факторов; 

 

УК-8.1.  

Выявляет возможные угрозы 

для жизни и здоровья в повсе-

дневной и профессиональной 

деятельности.  
 

УК-8.3. 

 Демонстрирует приемы оказа-

ния первой помощи 
уметь идентифицировать основные 

опасности среды обитания че-

ловека, оценивать риск их реа-

лизации; пользоваться сред-

ствами индивидуальной и кол-
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чения устой-

чивого разви-

тия общества, 

в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных кон-

фликтов 

лективной защиты при выпол-

нении работ; работать с прибо-

рами и оборудованием 

владеть методиками проведения контроля 

параметров условий среды, на их 

соответствие нормативным требо-

ваниям; навыками использования 

средств защиты; законодательны-

ми и правовыми актами в области 

безопасности труда и охраны 

окружающей среды, требованиями 

безопасности технических регла-

ментов; приемами оказания первой 

медицинской помощи пострадав-

шим, в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

знать идентификацию травмирующих, 

вредных и поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций; 

средства и методы повышения 

безопасности, и устойчивости тех-

нических средств и технологиче-

ских процессов; методы исследо-

вания устойчивости и функциони-

рования производственных объек-

тов и технических систем в чрез-

вычайных ситуациях; методы про-

гнозирования чрезвычайных ситу-

аций и разработки моделей их по-

следствий 

УК-8.2.  

Понимает, как создавать и под-

держивать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том чис-

ле при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций и военных 

конфликтов. 
 

уметь планировать мероприятия по за-

щите производственного персона-

ла и населения в чрезвычайных 

ситуациях и при необходимости 

принимать участие в проведении 

спасательных и других неотлож-

ных работ при ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций; 

разрабатывать мероприятия по по-

вышению безопасности производ-

ственной деятельности 

владеть законодательными и правовыми 

актами в области безопасности 

труда и охраны окружающей сре-

ды, требованиями безопасности 

технических регламентов 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной обязатель-

ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

21.05.04 «Горное дело». 

 

  



 7 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты  

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

3 108 16 16 - 67 9 - - - 

заочная форма обучения 

3 108 4 4 - 96 4 - - - 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем Практиче-

ская  

подготовка 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
лекции практич. 

занятия/ др. 

формы 

лабо-

рат.работы 

1.  Человек и среда обитания 2 2 - - 7 
2.  Основы теории безопасности 2 2 - - 10 

3.  Комфортные условия жизне-

деятельности 

2 2 - - 10 

4.  Техногенные опасности и 

защита от них 

2 2 - - 10 

5.  Антропогенные опасности и 

защита от них 

2 2 - - 10 

6.  Управление безопасностью 

труда 

2 2 - - 10 

7.  Защита населения и терри-

торий от опасностей в чрез-

вычайных ситуациях.  

4 4 - - 10 

8.  Подготовка к зачету - - - - 9 
 ИТОГО 16 16   108 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоя-

тельная 

работа 
лекции практич. 

занятия/ 

др. формы 

лабо-

рат.зан

ят. 

1 Человек и среда обитания 0,5 0,5 - - 16 

2 Основы теории безопасности 0,5 0,5 - - 15 
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3 Комфортные условия жизнедея-

тельности 

0,5 0,5 - - 10 

4 Техногенные опасности и защита 

от них 

0,5 0,5 - - 10 

5 Антропогенные опасности и за-

щита от них 

0,5 0,5 - - 11 

6 Управление безопасностью труда 0,5 0,5 - - 11 

7 Защита населения и территорий 

от опасностей в чрезвычайных 

ситуациях 

1 1 - - 23 

8 Подготовка к зачету    - 4 
 ИТОГО 4 4   108 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

Тема 1: Человек и среда обитания 

Взаимодействие человека со средой обитания. Эволюция среды обитания, переход 

от биосферы к техносфере. Бытовая и производственная среда. Воздействие негативных 

факторов на человека и среду обитания. 

Тема 2: Основы теории безопасности 

Безопасность. Причины возникновения негативных факторов. Системный анализ 

безопасности. 

Тема 3: Комфортные условия жизнедеятельности 

Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производственных, не-

производственных помещений. Влияние микроклимата на производительность труда и 

состояние здоровья, профессиональные заболевания. 

Тема 4: Техногенные опасности и защита от них 

Идентификация травмирующих и вредных факторов, опасные зоны. Методы и 

средства повышения безопасности технологических систем и технологических процессов. 

Анализ опасностей технических систем. 

Тема 5: Антропогенные опасности и защита от них 
Человеческий фактор в обеспечении безопасности в системе «человек-машина». 

Профессиональные обязанности и обучение операторов технических систем и ИТР по 

БЖД. 

Тема 6: Управление безопасностью труда 
Охрана труда как система. Принципы защиты человека в процессе труда: техниче-

ские, организационные и управленческие. Меры безопасности основных технологических 

процессов и оборудования  горного производства. Основные причины и источники аварий 

на горных предприятиях. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Ока-

зание первой помощи. Методы анализа травматизма: технические, статистические, веро-

ятностные. 

Тема 7: Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных ситуациях 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Прогнозирование и оценка 

обстановки при чрезвычайных ситуациях. Устойчивость функционирования объектов 

экономики. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Оказание первой помощи. Лик-

видация последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис-
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куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) техно-

логии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» кафедрой подготовлены Методические указания по 

организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления под-

готовки 21.05.04 Горное дело.         
Для выполнения практических работ обучающимися кафедрой подготовлено учеб-

но-методическое пособие по выполнению практических работ для студентов направления 

подготовки 21.05.04 Горное дело. Форма контроля самостоятельной работы студентов – 

проверка практических работ, зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос, защита практической работы. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Человек и среда оби-

тания 

Знать: теоретические основы безопасности жизнедея-

тельности в системе «человек-среда обитания 

Уметь: применять гигиенические нормативы для оцен-

ки степени воздействия негативных факторов окружа-

ющей среды на человека 

Владеть: навыками разработки систем по обеспечению 

безопасности производственной деятельности на гор-

ных предприятиях 

опрос, 

защита 

практи-

ческой 

работы 

2 Основы теории без-

опасности 

Знать: опасные и вредные факторы горного производ-

ства 

Уметь: использовать средства контроля безопасности 

жизнедеятельности 

Владеть: навыками разработки систем по обеспечению 

безопасности и охраны труда на горных предприятиях 

опрос, 

защита 

практи-

ческой 

работы 

3 Комфортные условия 

жизнедеятельности 

Знать: опасные и вредные факторы горного производ-

ства 

Уметь: применять гигиенические нормативы для оцен-

ки степени воздействия негативных факторов окружа-

ющей среды на человека 

Владеть: навыками проведения контроля, параметров 

условий окружающей среды на их соответствие норма-

тивным требованиям 

опрос, 

защита 

практи-

ческой 

работы 

4 Техногенные опасно-

сти и защита от них 

Знать: идентификацию травмирующих, вредных и по-

ражающих факторов горного производства 

Уметь: планировать и осуществлять мероприятия по 

повышению устойчивости производственных систем и 

опрос, 

защита 

практи-

ческой 
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объектов 

Владеть: навыками разработки систем по обеспечению 

безопасности и охраны труда на горных предприятиях 

работы 

5 Антропогенные 

опасности и защита 

от них 

Знать: о фактическом состоянии с травматизмом, про-

фессиональными заболеваниями в нашей стране и мире 

в целом; об основных причинах и причинителях смерт-

ности на горных предприятиях 

Уметь: планировать и осуществлять мероприятия для 

обеспечения профилактических мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний 

Владеть: навыками разработки систем по обеспечению 

безопасности и охраны труда на горных предприятиях 

опрос, 

защита 

практи-

ческой 

работы 

6 Управление безопас-

ностью труда 

Знать: приемы оказания первой помощи; методы и 

средства защиты в чрезвычайных ситуациях 

Уметь: использовать средства контроля безопасности 

жизнедеятельности 

Владеть: навыками использования средств защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

опрос, 

защита 

практи-

ческой 

работы 

7 Защита населения и 

территорий от опас-

ностей в чрезвычай-

ных ситуациях.  

Знать: приемы оказания первой помощи; методы и 

средства защиты в чрезвычайных ситуациях 

Уметь: планировать мероприятия по защите производ-

ственного персонала и населения в чрезвычайных ситу-

ациях и при необходимости принимать участие в про-

ведении спасательных и других неотложных работ при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

Владеть: навыками использования средств защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

опрос, 

защита 

практи-

ческой 

работы 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) проводит-

ся в форме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка о зачёте 

80-100  

Зачтено 65-79 

50-64 

0-49 Не зачтено 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 
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1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебное пособие / В. В. Токмаков, Ю. Ф. 

Килин, А. М. Кузнецов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Уральский государственный горный университет. - 4-е изд., испр. и доп. - Екатерин-

бург : УГГУ, 2018. - 272 с.  

200 

2 Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / В. А. Подюков, В. В. Токмаков, 

В. М. Куликов ; под ред. В. В. Токмакова ; Уральский государственный горный уни-

верситет. - 3-е изд., испр. и доп. - Екатеринбург : УГГУ, 2007. - 314 с. 

194 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. - 

Москва : Кнорус, 2017. - 247 с. 

2 

2 Методическое пособие по ГО, ЧС и ОБЖ [Электронный ресурс] : учебное пособие. 

Диск № 4. Первая помощь на производстве; Между жизнью и смертью; Кровотечения; 

Ожоги; Переломы; Десмургия. - Санкт-Петербург : Бюро охраны труда "Ботик" 

Эл. Ресурс 

СБО (1) 

3 Медицина катастроф (на примере работы Центра медицины катастроф Свердловской 

области) : учебно-методическое пособие для студентов специальности 280103 и 

280100 / Е. М. Суднева ; Уральский государственный горный университет. - Екате-

ринбург : УГГУ, 2011. - 335 с. 

20 

4 Десмургия : методические указания к практическим работам по курсу "Безопасность 

жизнедеятельности" / Е. М. Суднева ; Министерство образования и науки РФ, Ураль-

ский государственный горный университет. - 2-е изд., испр. и доп. - Екатеринбург : 

УГГУ, 2016. - 41 с. 

20 

5 Устойчивость объектов экономики в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие для 

студентов специальностей 280103 и 280100 / А. Ш. Мамедов, С. Г. Паняк ; Уральский 

государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2011. - 203 с. 

20 

 

10.3 Нормативные правовые акты  

 

1. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве [Электрон-

ный ресурс]: Конвенция № 17 1925. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

2. О пособиях в случаях производственного травматизма [Электронный ресурс]: 

Конвенция № 121 1964. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

3. О прожиточном минимуме в РФ [Электронный ресурс]: федеральный закон от 24 

окт. 1997 г. № 134-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

4. О противодействии терроризму [Электронный ресурс]: федеральный закон от 06 

марта 2006 г. № 35-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

5. О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: федеральный закон 

от 24 нояб. 1995 г. № 181-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
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6. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 

197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации – http://www.minzdravrf.ru 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 

http://www.rosmintrud.ru 

Международная организация труда (МОТ) – http://www.il0.org 

Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования: http://www.ffoms.ru  

Фонд социального страхования Российской Федерации: http://www.fss.ru  

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Office Standard 2013  

2. MicrosoftOfficeProfessional 2013 

3. Microsoft Windows 8.1 Professional 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

ИПС «Гарант». 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 

- лаборатория промышленной вентиляции, учебная аудитория средств индивиду-

альной защиты,  учебная аудитория горноспасательного дела; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

http://www.minzdravrf.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.il0.org/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-

мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 
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Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-

ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебно-методическому 

комплексу 
_____________________ С.А.Упоров 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.06 МАТЕМАТИКА 

Специальность 

21.05.04 Горное дело 

Направленность 
Взрывное дело

форма обучения: очная, заочная 

год набора: 2022 

Одобрена на заседании кафедры Рассмотрена методической комиссией 

Математики горно-технологического факультета 
 (название кафедры) (название факультета) 

Зав.кафедрой Председатель 
(подпись) (подпись) 

Сурнев В. Б. Колчина Н.В. 
(Фамилия И.О.) (Фамилия И.О.) 

Протокол № 1 от 27.09.2021 Протокол № 2 от 08.10.2021 
(Дата) (Дата) 

Екатеринбург 



Автор: Власова Л.В., доцент, к.ф.-м.н. 
 
 
 
Рабочая программа дисциплины согласована с выпускающей кафедрой 
шахтного строительства 
 

Заведующий кафедрой   М.Н. Волков 
подпись  И.О. Фамилия 

 



  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

 

 

          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

   



  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 
 

    

  

 

 

 

 

 
 

 
     

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     



  

 
 

 

 

 
  

 

 

 

  
   

 

 

 

          

 

 
 

 

 

 
  

 

 

    

  

 

 

 

 

   

 
 

 
   

 

 

 

    

 

    

 
    

 

 

 

    

 

    

 
    

 
    

 

 



  

 
 

 

 

 
  

 

    

 

    

 
     

 

  

 
    

 

  
   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

       

  

 

  

 

   

 

   

 

 
 



  

 

   

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 



  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

          

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 
 

 

 

          

 

 



  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

          

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 
 

 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://math-pr.com/index.html
http://mathprofi.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 
 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебно-методическому 

комплексу 
_____________________ С.А.Упоров 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.09 ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Специальность 
21.05.04 Горное дело 

Направленность 
Взрывное дело 

форма обучения: очная, заочная 

год набора: 2022  

Одобрена на заседании кафедры Рассмотрена методической комиссией 

Разработки месторождений открытым 
способом 

горно-технологического факультета 

 (название кафедры) (название факультета) 

Зав.кафедрой Председатель 
(подпись) (подпись) 

Лель Ю. И. Колчина Н.В. 
(Фамилия И.О.) (Фамилия И.О.) 

Протокол № 363 от 15.09.2021 г. Протокол № 2 от 8.10.2021 г. 
(Дата) (Дата) 

Екатеринбург 



Автор: Лель Ю.И., профессор, д.т.н. 
 
 
Рабочая программа дисциплины согласована с выпускающей кафедрой 
шахтного строительства 
 

Заведующий кафедрой   М.Н. Волков 
подпись  И.О. Фамилия 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                  

 

 

 

 

                                                  

                                   

                                                      

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                                                 

 

                                                                             

 

 

 
 

    

 

 

 

 

     

 

 

     



 

 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 
   

 

 

 

 

     

 

     

 

    

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 



 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

  
 

  

 

  

 

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

 
 

 

 

https://e.lanbook.com/book/3209
https://e.lanbook.com/book/3531
https://e.lanbook.com/book/3220
http://www.iprbookshop.ru/60134.html


 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 

                                                                   

                                                            

  

 

   

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

http://www.mining-enc.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.gornoe-delo.ru/
http://www.consultant.ru/
http://scirus.benran.ru/higeo/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.url/
https://elibrary.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебно-методическому 

комплексу 
_____________________ С.А.Упоров 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.11 ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЯ 

Специальность 
21.05.04 Горное дело 

Направленность 
Взрывное дело

форма обучения: очная, заочная 

год набора: 2022  

Одобрена на заседании кафедры Рассмотрена методической комиссией 

Геологии, поисков и разведки МПИ горно-технологического факультета 
 (название кафедры) (название факультета) 

Зав.кафедрой Председатель 
(подпись) (подпись) 

Душин В.А. Колчина Н.В. 
(Фамилия И.О.) (Фамилия И.О.) 

Протокол № 1 от 23.09.2021 г. Протокол № 2 от 8.10.2021 г. 
(Дата) (Дата) 

Екатеринбург 



Автор: Макаров А.Б., профессор, д.г.-м.н. 
 
 
Рабочая программа дисциплины согласована с выпускающей кафедрой 
шахтного строительства 
 

Заведующий кафедрой   М.Н. Волков 
подпись  И.О. Фамилия 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     

 



  

 

 

     

 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  



  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
https://www.prokniga.org/
https://www.scopus.com/customer/profile/display/uri


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебно-методическому 

комплексу 
_____________________ С.А.Упоров 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.12 ГОРНОПРОМЫШЛЕННАЯ ГЕОЛОГИЯ 

Специальность 
21.05.04 Горное дело 

Направленность 
Взрывное дело

форма обучения: очная, заочная 

год набора: 2022  

Одобрена на заседании кафедры Рассмотрена методической комиссией 

Геологии, поисков и разведки МПИ горно-технологического факультета 
 (название кафедры) (название факультета) 

Зав.кафедрой Председатель 
(подпись) (подпись) 

Душин В.А. Колчина Н.В. 
(Фамилия И.О.) (Фамилия И.О.) 

Протокол № 1 от 23.09.2021 г. Протокол № 2 от 8.10.2021 г. 
(Дата) (Дата) 

Екатеринбург 



Автор: Никулина И.А., доцент, к.г.-м.н. 
 
 
Рабочая программа дисциплины согласована с выпускающей кафедрой 
шахтного строительства 
 

Заведующий кафедрой   М.Н. Волков 
подпись  И.О. Фамилия 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

     

 

     



 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://www.geoinform.ru/
https://www.prokniga.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.scopus.com/customer/profile/display/uri


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методическому 

комплексу_____________ _С.А.Упоров 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.О.13 Физика горных пород 

 

Специальность  

21.05.04 Горное дело 

 

Направленность (профиль) 

Взрывное дело 

 

форма обучения: очная, заочная 

год набора: 2022 

 

 

 
Одобрена на заседании кафедры  Рассмотрена методической комиссией 

 

 Шахтного строительства  Горно-технологического факультета 

(название кафедры)  (название факультета) 

Зав.кафедрой   Председатель 
 

(подпись)  (подпись) 

Волков М.Н.  Колчина Н.В. 

(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 1 от 22.09.2021  Протокол 2 от 08.10.2021 

(Дата)  (Дата) 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

 

 

 



 2 

Автор: Казак О.О., доцент, к.т.н 

 

 

Рабочая программа дисциплины  согласована с выпускающей кафедрой 

Шахтного строительства 

 

Заведующий кафедрой        ______________ _______М.Н.Волков________ 
                                                подпись                                            И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Физика горных пород» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 З.Е. 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о комплексе физических 

характеристик горных пород и массивов; освоение теории и практики методов их опреде-

ления и управления.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные: 

- Способность применять методы анализа, знания закономерностей поведения, 

управления свойствами горных пород и состоянием массива в процессах добычи и пере-

работки полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных 

объектов(ОПК- 5); 

Результат изучения дисциплины: 

знать:  

- физико-механические свойства массивов и их структурно-механические осо-

бенности; 

- методы испытаний горных пород; 

- физико-механические, физико-технические свойства горных пород и техноген-

ных отложений. 

 уметь:  

- производить испытания горных пород при исследовании физико-

механических, физико-технических свойств; 

- организовывать и проводить испытания горных пород и породных массивов. 

владеть: 

- методами работы на основных физических приборах при оценке физико-

механических и физико-технических характеристик горных пород; 

- методами работы на основных физических приборах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 4 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Физика горных пород» является формиро-

вание у студентов знаний о комплексе физических характеристик горных пород и масси-

вов; освоение теории и практики методов их определения и управления. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):  

1. Получение информации о комплексе плотностных, механических, горно-

технологических, тепловых и электромагнитных характеристик горных пород; 

2. Изучение и практическое освоение методик определения основных характери-

стик горных пород; 

3. Освоение методов определения и направленного изменения характеристик по-

родных массивов.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Физика горных пород» и формируемые у обу-

чающихся компетенции определены в таблице  2.1  

 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ОПК-5: Спо-

собность при-

менять методы 

анализа, зна-

ния законо-

мерностей по-

ведения, 

управления 

свойствами 

горных пород 

и состоянием 

массива в про-

цессах добычи 

и переработки 

полезных ис-

копаемых, а 

также при 

строительстве 

и эксплуатации 

подземных 

объектов 

знать - физико-механические свойства 

массивов и их структурно-

механические особенности; 

- методы испытаний горных пород 

ОПК-5.1. Исследует физико-

механические, физико-

технические свойства горных 

пород, породных массивов, 

техногенных отложений и их 

структурно-механические 

особенности  

ОПК-5.2.Использует нормативные 

документы в области определения 

свойств пород, породных 

массивов, техногенных отложений 

уметь - производить испытания горных 

пород при исследовании физико-

механических, физико-

технических свойств 
владеть - методами работы на основных 

физических приборах при оценке 

физико-механических и физико-

технических характеристик гор-

ных пород 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Физика горных пород» является дисциплиной обязательной части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана специальности 21.05.04 «Горное дело». 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИ-

ЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РА-

БОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯ-

ТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины Контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты и 

проч. 

Курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 32 - 16 69 - 5 27 - 

заочная форма обучения 

4 144 8 - 4 123 - 5 9 - 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, час. Практиче-

ская 

подготовка 

Самостоя-

тельная 

работа, час. лекции 

практич. 

занятия/ др. 

формы 

лаборат. 

занятия 

1 

Введение. 

Состав и внутренняя структура 

горных пород 

 

5 

 

 
 

1 

 
 

10 

2 
Плотностные и механические 

свойства горных пород 

 

10 
 

 

8 

 

 
 

14 

3 Тепловые свойства горных пород 2  2  6 

4 
Электромагнитные свойства гор-

ных пород 

 

4 
 

 

2 

  

8 

5 

Физико-технические свойства 

горных пород и породных масси-

вов 

 

6 
 2 

 
 

12 

6 
Методы исследования свойств и 

состояния породных массивов 

 

5 
 1 

  

19 

 ИТОГО 32 - 16  69 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, час. Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоя-

тельная 

работа, час. лекции 

практич. 

занятия/ др. 

формы 

лаборат. 

занятия 

1 

Введение. 

Состав и внутренняя структура 

горных пород 

 

1 
  

 
 

10 
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2 
Плотностные и механические 

свойства горных пород 

 

4 
 

 

2 

  

31 

3 Тепловые свойства горных пород 0,5    10 

4 
Электромагнитные свойства гор-

ных пород 

 

0,5 
 

 

2 

  

14 

5 

Физико-технические свойства 

горных пород и породных масси-

вов 

 

1 
  

 
 

25 

6 
Методы исследования свойств и 

состояния породных массивов 

 

1 
  

  

25 

 Подготовка к экзамену     8 

 ИТОГО 8 - 4  123 

 

5.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1. Введение. Состав и внутренняя структура горных пород 

Горные породы как объект разработки; классификация свойств горных пород; строе-

ние кристаллов и анизотропия их свойств; силы связи и внутренняя структура горных по-

род; дефекты кристаллической структуры. 

Тема 2. Плотностные и механические свойства горных пород 

Плотностные свойства горных пород; напряжения и деформации в горных породах; 

упругие свойства горных пород; распространение упругих волн в горных породах; аку-

стические свойства горных пород.  

Тема 3. Тепловые свойства горных пород 

Теплоемкость горных пород; распространение тепла в горных породах; тепловое 

расширение и термические напряжения в горных породах. 

Тема 4. Электромагнитные свойства горных пород 

Электропроводность горных пород; диэлектрическая проницаемость и поляризация 

горных пород; диэлектрические потери в горных породах; магнитные свойства горных 

пород. 

Тема 5. Физико-технические свойства горных пород и породных массивов 

Гранулометрический состав разрушенных пород; механические свойства разру-

шенных пород; водно-физические свойства глинистых пород; механические свойства гли-

нистых пород; мерзлые (криогенные) горные породы; особенности массива горных пород; 

физические поля в породном массиве; трещинная структура породных массивов; мас-

штабный эффект в горных породах; горно-технологические характеристики пород и по-

родных массивов.  

Тема 6. Методы исследования свойств и состояния породных массивов 

Изучение трещинной структуры породных массивов; натурные методы изучения 

физико-механических свойств массива; взаимосвязи свойств горных пород; прогнозиро-

вание свойств горных пород и массивов; исследование технологических параметров по-

родных массивов; прогноз динамический явлений в породном массиве. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.);активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач, кейсов и проч.);интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис-

куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) техно-

логии обучения. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся и выполнения контроль-

ных работ по изучению дисциплины кафедрой подготовлено: Учебно-методическое посо-

бие к самостоятельной работе по дисциплине «Физика горных пород» для студентов спе-

циальности 21.05.04 «Горное дело» // О. Г. Латышев, О. О. Казак. – Екатеринбург: Изд-во 

УГГУ, 2019. – 40 с. 

  

Форма контроля самостоятельной работы студентов – защита лабораторных и кон-

трольных работ, экзамен. 

 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, защита лабораторных и контрольных работ. 
№ 

п/п 
Тема Конкретизированные результаты обучения 

Оценочные 

средства 

1 Состав и внутренняя 

структура горных пород 

Знать: физико-механические свойства массивов и их структурно-

механические особенности 

Уметь: производить испытания горных пород при исследовании 

физико-механических, физико-технических свойств 

Владеть: методами работы на основных физических приборах 

Тест 

2 Плотностные и механи-

ческие свойства горных 

пород 

Знать: физико-механические свойства массивов и их структурно-

механические особенности 

Уметь: производить испытания горных пород при исследовании 

физико-механических, физико-технических свойств 

Владеть: методами работы на основных физических приборах 

Лаборатор-

ные и кон-

трольные 

работы 

3 Тепловые свойства гор-

ных пород 

Знать: физико-механические свойства массивов и их структурно-

механические особенности 

Уметь: производить испытания горных пород при исследовании 

физико-механических, физико-технических свойств 

Владеть: методами работы на основных физических приборах 

Тест 

4 Электромагнитные свой-

ства горных пород 

Знать: физико-механические свойства массивов и их структурно-

механические особенности 

Уметь: производить испытания горных пород при исследовании 

физико-механических, физико-технических свойств 

Владеть: методами работы на основных физических приборах 

Лаборатор-

ные и кон-

трольные 

работы 

5 Физико-технические 

свойства горных пород и 

породных массивов 

Знать: физико-механические свойства массивов и их структурно-

механические особенности 

Уметь: производить испытания горных пород при исследовании 

физико-механических, физико-технических свойств 

Владеть: методами работы на основных физических приборах 

Контрольные 

работы 

6 Методы исследования 

свойств и состояния по-

родных массивов 

Знать: методы испытаний горных пород 

Уметь: производить испытания горных пород 

Владеть: методами работы на основных физических приборах 

Лаборатор-

ные работы 
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Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины  используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине  представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по Физике горных пород в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к лабораторным занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во  

экз. 

1 Шведов, И. М. Физика горных пород: механические свойства горных 

пород : учебное пособие / И. М. Шведов. — Москва : МИСИС, 2019. — 

122 с. — ISBN 978-5-907061-27-9. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/116928 

Элек-

тронный 

ресурс 



 9 

2 Латышев О.Г., Анохина О.О. Физика горных пород: Учебник. – Екатеринбург: 

Изд. УГГУ, 2013. – 310 с. 

250 

3 Латышев О.Г., Казак О. О. Физика горных пород. Учебно-методическое посо-

бие к лабораторным работам для студентов всех специальностей направления 

130400 «Горное дело». – Екатеринбург: Изд. УГГУ, 2010. – 60 с.  

100 

4 Физика горных пород. Учебно-методическое пособие к самостоятельной рабо-

те по дисциплине для студентов специальности 21.05.09  «Горное дело». 

/О.Г.Латышев, О.О.Казак. – Екатеринбург: УГГУ, 2019. - 40 с. 

50 

5 Методические указания к выполнению контрольных работ по курсу // О. Г. 

Латышев . –Екатеринбург: УГГУ, 2018. 

Элек-

тронный 

ресурс 

 

 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Ржевский В.В., Новик Г.Я. Основы физики горных пород: Учебник. – М.: Кн. дом 

«ЛИБЕРКОМ», 2010. – 360 с.   

15 

2 Латышев О.Г. Разрушение горных пород. – М.: Теплотехник, 2007. – 672 с. 15 

3 Тестовые вопросы по темам дисциплины // О. Г. Латышев . –Екатеринбург: УГ-

ГУ, 2018. 

Электронный 

ресурс 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

- International Journal of Plasticity [электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-plasticity 

- Прикладная механика и Техническая физика [электронный ресурс]. Режим досту-

па: http://www.sibran.ru/journals/PMiTPh/ 

- Прикладная математика и механика [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://pmm.ipmnet.ru/ru/ 

- Механика твёрдого тела [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://mtt.ipmnet.ru/ru/ 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. MicrosoftWindows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. MicrosoftSQLServerStandard 2014 

4. Microsoft Office Professional 2010 

5. Microsoft Windows 8 Professional 

6. MicrosoftOfficeProfessional 2013 

7. Microsoft Windows 8.1 Professional 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирова-

нияhttps://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

http://window.edu.ru/
https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-plasticity
http://sibran.ru/journals/PMiTPh/
http://www.sibran.ru/journals/PMiTPh/
http://pmm.ipmnet.ru/ru/
http://pmm.ipmnet.ru/ru/
http://mtt.ipmnet.ru/ru/
http://mtt.ipmnet.ru/ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 

- лаборатория физики горных пород 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля)используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (модулю)(контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины(модуля)конкретные формы и виды самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и ин-

дивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю)устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-

мостоятельно с учётом ограничений их здоровьяи доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-
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пов.Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-

ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы горной геомеханики» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 З.Е. 108 часов. 

Цель дисциплины: Целью дисциплины является освоение студентами теоретиче-

ских основ горной геомеханики, освоение практических методов геомеханического анали-

за горных выработок, а также получение и закрепление навыков проектирования геотех-

нических объектов.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Основы горной геомеха-

ники» является базовой дисциплиной Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

специальности 21.05.04 «Горное дело» специализации № 7 «Взрывное дело». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональных 

владение методами анализа, знание закономерностей поведения и управления 

свойствами горных пород и состоянием массива в процессах добычи и переработки твер-

дых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объек-

тов (ОПК-5, ОПК-6) 

 

Результат изучения дисциплины: 

знать: 

- терминологию по всем разделам дисциплины;  

- физико-механические свойства породных массивов и их структурно-механические 

особенности; 

- механические процессы в массивах горных пород, возникающие в результате 

нарушения их естественного напряженно-деформированного состояния при ведении 

горно-строительных работ; 

 

уметь: 

- пользоваться технической и справочной литературой;  

- проектировать форму, размеры поперечного сечения выработок, определять 

нагрузки на конструкции;  

- применять полученные знания при изучении профилирующих дисциплин и 

обоснований принятия инженерных решений.  

владеть: 

- терминологией применяемой в геомеханике; 

- навыками работы со строительными нормами и правилами, а также другими 

нормативными документами в области расчета горно-технических объектов. 
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1. Цели освоения дисциплины  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы горной геомеханики» освоение 

студентами теоретических основ горной геомеханики, освоение практических методов 

геомеханического анализа горных выработок, а также получение и закрепление навыков 

проектирования геотехнических объектов.  

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):  

1. освоение методов изучения геомеханического состояния массивов горных пород;  

2. освоение основных принципов управления массивами горных пород и горнотех-

ническими объектами. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач:  

выбор объемно-планировочного решения и основных параметров горно-

технических объектов, производство их расчета на прочность, устойчивость и 

деформируемость, выбор материалов для инженерных конструкций подземных и горно-

технических объектов и сооружений на поверхности. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины «Основы горной геомеханики» и формируе-

мые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

ОПК-5, ОПК-6 : вла-

дение методами ана-

лиза, знание законо-

мерностей поведения 

и управления свой-

ствами горных пород 

и состоянием массива 

в процессах добычи и 

переработки твердых 

полезных ископаемых, 

а также при строи-

тельстве и эксплуата-

ции подземных объек-

тов 

знать 

- терминологию по всем 

разделам дисциплины;  

- физико-механические 

свойства породных массивов и 

их структурно-механические 

особенности; 

- механические процессы в 

массивах горных пород, возни-

кающие в результате наруше-

ния их естественного напря-

женно-деформированного со-

стояния при ведении горно-

строительных работ 

 

уметь 

- пользоваться технической 

и справочной литературой;  

- проектировать форму, раз-

меры поперечного сечения вы-

работок, определять нагрузки 

на конструкции;  

- применять полученные 

знания при изучении 

профилирующих дисциплин и 

обоснований принятия 

инженерных решений.  

 

 

вла-

деть 

- терминологией применяе-

мой в геомеханике; 

- навыками работы со 

строительными нормами и 

правилами, а также другими 

нормативными документами в 

. 
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области расчета горно-

технических объектов. 
 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы горной геомеханики» является базовой дисциплиной Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 21.05.04 «Горное дело» спе-

циализации № 7 «Взрывное дело». 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины Контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты и 

проч. 

Курсовые  

работы  

(проекты) 
Кол-во 

з.е. 

Часы 

общая 
лек-

ции 

практ.  

зан. 
лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

3 108 32 16 - 51 - 9 1 контр. - 

заочная форма обучения 

5 108 8 4 - 92 - 4 2 контр. - 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающих-

ся с преподавателем, час. 
Практиче-

ская  

подготовка. 

Самостоя-

тельная 

работа, час. лекции 
практич. 

занятия 

лаборат. 

работы 

1. 

Предмет основы горной-

геомеханики. Основные 

понятия 

2    2 

2. 

Массив горных пород и 

его свойства 

 

10 4   8 

3. 

Напряженно деформи-

рованное состояние мас-

сивов горных пород 

10 4   8 

4. 

Напряженное состояние 

вокруг горной выработ-

ки 

10 8   8 

5. Подготовка к экзамену - -   25 

 ИТОГО 32 16   51 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающих-

ся с преподавателем, час. 
Практиче-

ская  

подготовка. 

Самостоя-

тельная 

работа, час. лекции 
практич. 

занятия 

лаборат. 

занятия 

1. 

Предмет основы горной-

геомеханики. Основные 

понятия 

1    2 

2. 

Массив горных пород и 

его свойства 

 

2    20 

3. 

Напряженно деформи-

рованное состояние мас-

сивов горных пород 

2 2   30 

4. 

Напряженное состояние 

вокруг горной выработ-

ки 

2 2   30 

5. Подготовка к экзамену 1    10 

 ИТОГО 8 4   92 

 

 

5.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1. Предмет основы горной геомеханики. Основные понятия. 

Определения понятий «геомеханика», «горная порода», «горная масса», «грунты», 

«прочность», «деформация», «модуль упругости Юнга», «устойчивость». Нормальные и 

касательные напряжения. 

Тема 2. Массив горных пород и его свойства. 

Понятие о факторах, определяющих особенности геомеханического состояния горнотех-

нических объектов, исходном состоянии массива горных пород, структурно-механических 
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условиях, горно-технических условиях, факторах влияющих на свойства горных пород. 

Основные методы определения механических свойств горных пород. Понятие о статисти-

ческих методах оценивания параметров горных пород. Диаграммы состояния горных по-

род. Паспорт прочности горных пород. Грунты. Геомеханические особенности. Специаль-

ные свойства 

Тема 3. Напряженно деформированное состояние массивов горных пород. 

Понятие о одноосном (линейном), двуосном (плоском) и трехостном (обьемном) 

напряженно-деформированном состояниях. Гипотезы напряженного состояния в исход-

ном нетронутом массиве горных пород. Классификация геомеханических сред. Основные 

теории прочности. Принцип расчета геомеханических объектов по методу предельного 

равновесия.  

Тема 4. Напряженное состояние вокруг горной выработки. 

Методы оценки напряженного состояния вокруг горных выработок. Напряженное 

состояние вокруг вертикальной выработки. Напряженное состояние вокруг горизонтальной выра-

ботки.  

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис-

куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) техно-

логии обучения 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлено: Половов  Б. Д. Геомеханика. Конспект 32 лекций: Учебное посо-

бие для студентов специальности 130400 «Горное дело» специализаций 130406 «Шахтное 

и подземное строительство» и 130408 «Взрывное дело». Екатеринбург: Электронные ре-

сурсы кафедры ШС УГГУ. 2008. 229 с. 
 

 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тестирование по соответствующим темам. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

№ 

п/п 
Тема Конкретизированные результаты обучения 

Оценочные 

средства 

1 

Предмет основы горной-

геомеханики. Основные 

понятия 

Знать: терминологию по всем разделам дисци-

плины;  

Уметь: пользоваться технической и справочной 

литературой;  

Владеть: - терминологией применяемой в гео-

механике; 

Тест 

2 

Массив горных пород и 

его свойства 

 

Знать: физико-механические свойства пород-

ных массивов и их структурно-механические осо-

бенности;  

Уметь: проектировать форму, размеры попе-

речного сечения выработок, определять нагрузки 

на конструкции;  

Владеть: терминологией применяемой в геомеха-

нике; 

Тест 

3 

Напряженно деформиро-

ванное состояние масси-

вов горных пород 

Знать механические процессы в массивах горных 

пород, возникающие в результате нарушения их 

естественного напряженно-деформированного со-

стояния при ведении горно-строительных работ 

Уметь: применять полученные знания при 

изучении профилирующих дисциплин и 

обоснований принятия инженерных решений. 

Владеть: навыками работы со строительными 

нормами и правилами, а также другими 

нормативными документами в области расчета 

горно-технических объектов. 

Тест 

4 

Напряженное состояние 

вокруг горной выработ-

ки 

Знать: Знать механические процессы в массивах 

горных пород, возникающие в результате наруше-

ния их естественного напряженно-

деформированного состояния при ведении горно-

строительных работ 

Уметь: проектировать форму, размеры попе-

речного сечения выработок, определять нагрузки 

на конструкции;  

Владеть: навыками работы со строительными 

нормами и правилами, а также другими 

нормативными документами в области расчета 

горно-технических объектов. 

Тест  

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета.  

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-

дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 
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Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативно-правовых актов 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1 Основная литература 
 

№  

п/п 

Наименование Кол-во  

экз. 

1 1. Половов  Б. Д. . Конспект 32 лекций: Учебное пособие для студентов специальности 

130400 «Горное дело» специализаций 130406 «Шахтное и подземное строительство» и 

130408 «Взрывное дело». Екатеринбург: Электронные ресурсы кафедры ШС УГГУ. 

2013. 229 с. 

 

Не ограни-

ченно 

 

10.2. Дополнительная литература 
 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Геомеханика. Нормативные материалы. Екатеринбург: Электронные ресурсы 

кафедры ШС УГГУ,  2013. 121 с. 

 

Не ограни-

ченно 

2 Емельянов Б. И., Нисковский Ю. Н., Макишин В. Н. Геомеханика. Владивосток: 

ДВПИ, 2006. 90 с. (электронные ресурсы кафедры ШС УГГУ) 

Не ограни-

ченно 

 

 

10.3. Нормативные акты 

 

1. ГОСТ 21153.1-75. Породы горные. Метод определения коэффициента крепости 

по Протодьяконову.  Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

2. СП 91.13330.2012 Подземные горные выработки. Актуализированная редакция 

СНиП II-94-80  - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2021153.1-75


 

 

9 

- Электронная библиотечная система «IPRbooks» - «Базовая коллекция» 

http://www.iprbookshop.ru/;  

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Windows 8.1 Professional 

3. Microsoft Office Standard 2013  

4. Компас 3D ASCON 

 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа;  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

 

  

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

http://www.iprbookshop.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-

мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-

ские средства. 
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Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Основы производственной санитарии 

Трудоемкость дисциплины : 2 з.е. 72 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

            Цель дисциплины: формирование у обучающихся систематизированных знаний о 

неблагоприятных факторах производства, влиянии их на здоровье, о предупреждении 

вредного воздействия на организм.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные 

- способен применять санитарно-гигиенические нормативы и правила при поисках, 

разведке и разработке месторождений твердых полезных ископаемых, строительстве и экс-

плуатации подземных объектов (ОПК-7); 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- вредное воздействие неблагоприятных факторов и вредных веществ на организм;  

- о средствах индивидуальной защиты;  

- санитарно-гигиенических мероприятиях по устранению вредного воздействия фак-

торов рабочей среды; 

- микроклимате производственного помещения;  

- основные понятие о методах и средства коллективной защиты работников; 

- о основных профессиональных заболеваниях от воздействия вредных факторов. 

Уметь: 

- предупреждать отрицательное действие производственных факторов на организм че-

ловека;  

- подбирать средства индивидуальной защиты работающих; 

- выполнять расчеты параметров вредных факторов. 

Владеть: 

- организацией защиты от вредных факторов на производстве;  

- классификацией источников опасных и вредных факторов современного производ-

ства;  

- нормированием неблагоприятных факторов производства. 

 

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

           Целью освоения учебной дисциплины «Основы производственной санитарии» 

является формирование у обучающихся систематизированных знаний о неблагоприятных 

факторах производства, влиянии их на здоровье, о предупреждении вредного воздействия 

на организм.  

Для достижения указанной цели необходимо:   

- формирование у студентов знаний о трудовом процессе и факторах производствен-

ной среды, о санитарно-гигиенических методах исследования факторов производственной 

среды и трудового процесса, о нормативно-правовой документации и нормирование в об-

ласти обеспечения безопасности факторов производственной среды и трудового процесса;  

- овладение студентами умениями и навыками по идентификации факторы производ-

ственной среды и трудового процесса, использованию нормативно-правовыми докумен-

тами и нормированием в области санитарно-гигиенического обеспечения безопасности 

факторов производственной среды и трудового процесса;  

- ознакомление обучаемых с определением и оценкой факторов производственной 

среды и трудового процесса, с санитарно-гигиеническими методами исследования факто-

ров производственной среды и трудового процесса, с навыками использования нормативно-
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правовых документов в области санитарно-гигиенического обеспечения безопасности фак-

торов производственной среды и трудового процесса; 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

 

Результаты освоения дисциплины «Основы производственной санитарии» и форми-

руемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ОПК-7: спосо-

бен применять 

санитарно-ги-

гиенические 

нормативы и 

правила при 

поисках, раз-

ведке и разра-

ботке место-

рождений 

твердых полез-

ных ископае-

мых, строи-

тельстве и экс-

плуатации 

подземных 

объектов 

знать нормативно-правовую документа-

цию и нормирование в области са-

нитарно-гигиенического обеспе-

чения безопасности факторов про-

изводственной среды и трудового 

процесса 

ОПК-7.1. Использует гигиени-

ческие нормативы, санитарные 

нормы и правила при проектиро-

вании, строительстве и эксплуа-

тации предприятий по эксплуа-

тационной разведке, добыче и 

переработке твердых полезных 

ископаемых и подземных объек-

тов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

уметь применять нормативно-правовую 

документацию и нормирование в 

области санитарно-гигиениче-

ского обеспечения безопасности 

факторов производственной 

среды и трудового процесса 
владеть навыками ведения нормативно-

правовой документации и норми-

рования в области санитарно-ги-

гиенического обеспечения без-

опасности факторов производ-

ственной среды и трудового про-

цесса 

знать классификацию факторов произ-

водственной среды и трудового 

процесса 

 ОПК-7.2. Идентифицирует 

факторы производственной 

среды и трудового процесса 

уметь оценивать уровень воздействия 

вредных производственных фак-

торов, идентифицировать эти фак-

торы, производить гигиеническую 

оценку 
владеть навыками выбора методов, 

средств для защиты от факторов 

производственной среды 

 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Дисциплина «Основы производственной санитарии» является дисциплиной обя-

зательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины Контрольные 

и иные работы 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-

во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

2 72 16 16 - 31 9 - - - 

заочная форма обучения 

2 72 8 4 - 56 4 - - - 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕ-

ЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕ-

СКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с пре-

подавателем 
В т.ч. в 

форме прак-

тической 

подготовки 

Самостоятельная 

работа 
лекции практич. за-

нятия и др. 

формы 

лаборат.за-

нят. 

1.  Производственная сани-

тария как наука 
2 2 - - 3 

2.  Классификация трудовых 

процессов  и  факторов  

производственной  среды 

2 2 - - 4 

3.  Правовые, нормативно-

технические и организа-

ционные основы в обла-

сти производственной са-

нитарии 

2 2 - - 4 

4.  Производственный мик-

роклимат, освещение 
2 2 - - 4 

5.  Вредные вещества, излу-

чения 
2 2 - - 4 

6.  Производственный шум, 

вибрация 

 

2 2 - - 4 

7.  Основы физиологии 

труда 
2 2 - - 4 

8.  Роль средств индивиду-

альной защиты в профи-

лактике травматизма и за-

болеваний 

2 2 - - 4 

 ИТОГО 16 16 - - 31 
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Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с пре-

подавателем 
В т.ч. в 

форме прак-

тической 

подготовки 

Самостоятельная 

работа 
лекции практич. за-

нятия и др. 

формы 

лаборат.за-

нят. 

1. Производственная сани-

тария как наука 
1 - - - 7 

2. Классификация трудовых 

процессов  и  факторов  

производственной  среды 

1 1 - - 7 

3. Правовые, нормативно-

технические и организа-

ционные основы в обла-

сти производственной са-

нитарии 

1 1 - - 7 

4. Производственный мик-

роклимат, освещение 
1 1 - - 7 

5. Вредные вещества, излу-

чения 
1 1 - - 7 

6. Производственный шум, 

вибрация 

 

1 - - - 7 

7. Основы физиологии 

труда 
1 - - - 7 

8. Роль средств индивиду-

альной защиты в профи-

лактике травматизма и за-

болеваний 

1 - - - 7 

 ИТОГО 8 4 - - 56 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

Тема 1: Производственная санитария как наука. 

Предмет, цель и содержание дисциплины. Основные задачи курса. Истоки формирования 

науки. Комплексный характер дисциплины, место в системе наук. Основные термины и 

определения. Основные понятия, термины и определения. Основная учебная и методиче-

ская литература. Перспективы развития производственной санитарии.  

Тема 2: Классификация трудовых процессов и  факторов  производственной  среды. 

Современные направления деятельности и задачи. Идентификация источников физических, 

химических, биологических и психо-физиологических производственных факторов. Харак-

теристика вредных производственных факторов в отрасли. Характер взаимодействия орга-

низма человека с факторами производственной среды. 

Тема 3: Правовые, нормативно-технические и организационные основы в области 

производственной санитарии. 

Понятие санитарного законодательства как совокупности законов, регулирующих отноше-

ния в области охраны здоровья людей от неблагоприятного или опасного влияния много-

образных факторов среды обитания человека. Нормативно-правовые акты в области произ-

водственной санитарии. Надзор и контроль за соблюдением санитарного законодательства. 

Гигиена труда женщин и молодежи  

Тема 4: Производственный микроклимат, освещение. 

Понятие о микроклимате производственного помещения. Параметры микроклимата. Влия-

ние параметров микроклимата на здоровье и работоспособность человека. Приборы, изме-
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ряющие микроклимат. Гигиеническое нормирование характеристик микроклимата в произ-

водственных помещениях. Влияние классов труда на нормирование микроклимата. Виды 

освещения. Типы осветительных приборов. Требования к производственному освещению. 

Производственное освещение, системы и виды. Естественное и искусственное освещение: 

рабочее, аварийное, охранное, дежурное. Системы освещения: общее, местное, комбиниро-

ванное. Гигиеническое нормирование естественного и искусственного освещения. Совме-

щенное освещение помещений. 

Тема 5: Вредные вещества, излучения 

Группы химически опасных и вредных факторов. Виды химических опасностей. Классифи-

кация по характеру воздействия на человека. Пути проникновения химических опасностей. 

Специфические отдельные группы веществ. Химические вещества искусственного проис-

хождения. Токсикология вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Отравление вредными 

веществами. Острые отравления, хронические. Сенсибилизация. Толерантность организма. 

Биологическое действие вредных веществ. Первичное специфическое действие вредных ве-

ществ. Мутагенное и канцерогенное действие вредных веществ.  Правила измерения содер-

жания вредных веществ в жилых помещениях. Комбинированное действие вредных ве-

ществ. Аддитивное действие. Потенцированное действие. Антагонистическое действие. 

Независимое действие. Пути обезвреживания ядов. 

Причины образования пыли и ее основные свойства. Пыль как производственная вредность. 

Химический состав пыли. Воспламеняемость и взрывоопасность пыли. Оценка вредности 

пыли. Методы измерения концентрации пыли, и средства защиты от пыли. Методы очистки 

воздуха от пыли. 

Источники излучений. Физико–гигиеническая характеристика излучений. Гигиеническое 

нормирование излучений. Методы и средства регистрации излучений. Профилактические 

мероприятия и меры защиты при работе с источниками излучений. 

Тема 6: Производственный шум, вибрация 

Основные источники, физические параметры шума и вибрации. Классификация производ-

ственных шумов и вибраций. Общее действие на организм. Принципы гигиенического 

нормирования. Система мероприятий по профилактике на производстве. 

Тема 7: Основы физиологии труда. 

Физиологические особенности и классификация физического труда. Особенности 

физиологических реакций организма при умственном труде и его классификация. 

Физиологические сдвиги в организме при работе. Утомление и переутомление. Пути 

сохранения работоспособности и повышения производительности труда. Хронометражные 

исследования на производстве  

Тема 8: Роль средств индивидуальной защиты в профилактике травматизма и 

заболеваний. 

Роль средств индивидуальной зашиты в профилактике травматизма и заболеваний. 

Классификация средств индивидуальной защиты. Защита глаз, защита головы, защита 

органов слуха, защита органов дыхания, спецодежда и спецобувь, защитные перчатки, 

защитные дерматологические средства.  

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 

опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ресурсами, 

решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, тре-

нинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии обуче-

ния. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ   

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Основы производственной санитарии» кафедрой подготовлены Методические указания 

по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – зачет. 
 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: защита практической работы, коллоквиум. 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1. Производственная са-

нитария как наука 
Знать: предмет, цель и содержание дисциплины, ос-

новные задачи курса; 

Уметь: использовать цель и содержание дисциплины, 

основные задачи курса; 

Владеть: навыками применения содержание дисци-

плины и основных задач курса. 

Колло-

квиум, за-

щита 

практиче-

ских ра-

бот  

2. Классификация трудо-

вых процессов  и  фак-

торов  производствен-

ной  среды 

Знать: классификацию трудовых процессов  и  факто-

ров  производственной  среды; 

Уметь: анализировать классификацию трудовых про-

цессов  и  факторов  производственной  среды;  

Владеть: навыками применения классификации трудо-

вых процессов  и  факторов  производственной  среды. 
3. Правовые, норма-

тивно-технические и 

организационные ос-

новы в области произ-

водственной санита-

рии 

Знать: правовые основы в области производственной 

санитарии; 

Уметь: анализировать правовые основы в области про-

изводственной санитарии; 

Владеть: навыками применения правовых основ в об-

ласти производственной санитарии. 

Колло-

квиум, за-

щита 

практиче-

ских ра-

бот 

4. Производственный 

микроклимат, освеще-

ние 

Знать: основные понятия по вредным производствен-

ным факторам; 

Уметь: анализировать вредные производственные 

факторы; 

Владеть: навыками анализа вредных производствен-

ных факторов 

Колло-

квиум, за-

щита 

практиче-

ских ра-

бот 

5. Вредные вещества, из-

лучения 
Знать: основные понятия по вредным производствен-

ным факторам; 

Уметь: анализировать вредные производственные 

факторы; 

Владеть: навыками анализа вредных производствен-

ных факторов 

Колло-

квиум, за-

щита 

практиче-

ских ра-

бот 

6. Производственный 

шум, вибрация 

 

Знать: основные понятия по вредным производствен-

ным факторам; 

Уметь: анализировать вредные производственные 

факторы; 

Владеть: навыками анализа вредных производствен-

ных факторов 

Колло-

квиум, за-

щита 

практиче-

ских ра-

бот 
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7. Основы физиологии 

труда 
Знать: физиологические особенности и классификация 

физического труда; 

Уметь: анализировать особенности физиологических 

реакций организма при труде; 

Владеть: навыками подбора путей сохранения работо-

способности и повышения производительности труда. 

Колло-

квиум, за-

щита 

практиче-

ских ра-

бот 

8. Роль средств индиви-

дуальной защиты в 

профилактике травма-

тизма и заболеваний 

Знать: классификацию средств индивидуальной за-

щиты работающих; 

Уметь: применять средства индивидуальной защиты 

работающих; 

Владеть: навыками подбора средств индивидуальной 

защиты работающих 

Колло-

квиум, за-

щита 

практиче-

ских ра-

бот 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-

лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в содержании дисциплины, системе требований, предъявляемых к обучающемуся со 

стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1 Литература 
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№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Глебова Е.В. Производственная санитария и гигиена труда: учебное пособие 

/ Е. В. Глебова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 2007. - 382 с. 

: ил. -  

30 

2 Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / В. А. Подюков, В. В. 

Токмаков, В. М. Куликов ; под ред. В. В. Токмакова ; Уральский 

государственный горный университет. - 3-е изд., испр. и доп. - Екатеринбург 

: УГГУ, 2007. - 314 с. 

197 

3  Безопасность жизнедеятельности : учеб. для вузов / Под ред. К. З. Ушакова. 

- М. : Изд-во МГГУ, 2000. - 430 с. - (Высшее горное образование). - Биб-

лиогр.: с. 423. 

94 

4 Айзман Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Айзман Р.И., Шуленина Н.С., Ширшова В.М.— Электрон. текстовые 

данные.— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017.— 247 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65282 

Эл. ресурс 

5 Курс по основам безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]/ — Элек-

трон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 

Норматика, 2017.— 119 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65217 

Эл. ресурс 

6 Рысин Ю.С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Рысин Ю.С., Сланов А.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

технический университет связи и информатики, 2016.— 67 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61468 

Эл. ресурс 

7 Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.В. 

Тягунов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 236 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68224. 

Эл. ресурс 

8 Практикум по безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Е.А. Андрианов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воро-

нежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 

2016.— 214 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72732 

Эл. ресурс 

9 Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ 

В.О. Евсеев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 453 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60384 

Эл. ресурс 

10 Хван Т.А. Безопасность жизнедеятельности. Краткий курс. За три дня до экзамена 

[Электронный ресурс]/ Хван Т.А.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-

Дону: Феникс, 2015.— 222 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59338 

Эл. ресурс 

11 Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ 

Э.А. Арустамов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 

448 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35268 

Эл. ресурс 

12 Медицина катастроф (на примере работы Центра медицины катастроф Свердлов-

ской области) : учебно-методическое пособие для студентов специальности 280103 

и 280100 / Е. М. Суднева ; Уральский государственный горный университет. - Ека-

теринбург : УГГУ, 2011. - 335 с. 

20 

 

10.2 Нормативные правовые акты   

 

 1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) - Режим доступа: ИПС 

«КонсультантПлюс» 

2. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 

197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс».Об образовании [Элек-

тронный ресурс]: федеральный закон от 28 дек. 2012 г. (с доп. и изм.). - Режим доступа: 

ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза.  

3. О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: федеральный закон 

от 24 нояб. 1995 г. № 181-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в 

локальной сети вуза. 
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4. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве [Электрон-

ный ресурс]: Конвенция № 17 1925.  

5. О пособиях в случаях производственного травматизма [Электронный ресурс]: 

Конвенция № 121 1964. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

6. Об образовании [Электронный ресурс]: федеральный закон от 28 дек. 2012 г. (с 

доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза.  

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

  
Ресурсы сети Интернет: 

http://window.edu.ru 

Министерство здравоохранения Российской Федерации – http://www.minzdravrf.ru 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 

http://www.rosmintrud.ru 

Международная организация труда (МОТ) – http://www.il0.org 

Российский правовой портал – http://www.rpp.ru 

 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

      ИПС «Гарант». 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Microsoft Office Standard 2013  

2. MicrosoftOfficeProfessional 2013 

3. Microsoft Windows 8.1 Professional 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-

ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обуча-

ющихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей действую-

щим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

http://window.edu.ru/
http://www.minzdravrf.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.il0.org/
http://www.rpp.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера огра-

ниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), адап-

тируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению учеб-

ного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта обуча-

ющихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и индиви-

дуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоро-

вья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивиду-

альной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия и 

готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-

ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-

тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 

и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно 

с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, опреде-

лённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-

вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-

емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри-
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вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необхо-

димых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предо-

ставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

дисциплины и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адаптирован-

ному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Прикладное программное обеспечение» 
 

Трудоемкость дисциплины: 4 з. е., 144 час. 

Цель дисциплины: подготовка студентов к профессиональной деятельности, 

связанной с формированием у них знаний и навыков использования программного 

обеспечения в разнообразных сферах деятельности человека. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Прикладное программное 

обеспечение» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по специальности 21.05.04 Горное дело, профилю. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные 

- Способен работать с программным обеспечением общего, специального 

назначения и моделирования горных и геологических объектов (ОПК-8). 

- Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-21). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:   

- классификацию программного обеспечения;  

- существующие пакеты прикладных программ;  

- офисные приложения;  

- основы создания баз данных; 

- принципы работы в разных поисковых системах интернет и в системах коммуни-

кации.  

Уметь:   

- использовать файловые менеджеры, утилиты архивирования;  

- устанавливать и удалять программное обеспечение; 

- использовать офисные приложения; 

- создавать базы данных средствами офисных приложений; 

- использовать электронную почту и другие средства коммуникаций с помощью 

Интернета.  

Владеть:  

- навыками работы с файловыми менеджерами;   

- инструментарием офисных приложений;  

- технологией разработки баз данных;  

- навыками работы в разных поисковых системах интернет и в системах коммуни-

кации.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью преподавания дисциплины «Прикладное программное обеспечение» является 

подготовка студентов к профессиональной деятельности, связанной с формированием у 

него знаний и навыков использования программного обеспечения в разнообразных сферах 

деятельности человека. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

- изучение программных средств информационных технологий;  

- формирование практических навыков работы с аппаратными и программными сред-

ствами ЭВМ. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Результаты освоения дисциплины «Прикладное программное обеспечение» и фор-

мируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование инди-

катора  

достижения компетенции 

ОПК-8: Способен 
работать с про-

граммным обес-

печением общего, 
специального 

назначения и мо-

делирования гор-

ных и геологиче-
ских объектов  

 

 

знать - классификацию программного обеспе-
чения;  

- существующие пакеты прикладных 

программ;  
- офисные приложения;  

- основы создания баз данных; 

 

ОПК-8.1. Использование 
прикладного программ-

ного обеспечения об-

щего назначения  

уметь - использовать файловые менеджеры, 
утилиты архивирования;  

- устанавливать и удалять программное 

обеспечение; 
- использовать офисные приложения; 

- создавать базы данных средствами 

офисных приложений; 

 

владеть - навыками работы с файловыми мене-

джерами;   

- инструментарием офисных приложе-
ний;  

- технологией разработки баз данных;  

 

ОПК-21: Спосо-

бен понимать 

принципы ра-

боты современ-

ных информаци-

онных техноло-

гий и использо-

вать их для ре-

шения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

 

знать - принципы работы в разных поисковых 
системах интернет и в системах комму-

никации 

ОПК-21.1. Использова-

ние современных ин-

формационных техно-

л

о

г

и

й
 

уметь - использовать электронную почту и 
другие средства коммуникаций с помо-

щью Интернета.  

владеть - навыками работы в разных поисковых 

системах интернет и в системах комму-
никации.  
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Прикладное программное обеспечение» является дисциплиной обяза-

тельной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 21.05.04 

Горное дело 
 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-

графические 

работы, 

рефераты 

курсовые 
работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 0 32  81 9    

заочная форма обучения 

4 144 0 10  125 3    

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗ-

ДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИ-

ЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

Практиче-
ская подго-

товка 
Самостоя-

тельная  
работа 

лекции практич. 
занятия и 

др. формы 

лаборат. 
работы 

1. Тема 1. Программное обеспече-

ние, классификация  
  - 

 
10 

2. Тема 2. Основы операционных 

и файловых систем. Утилиты: 

архиваторы, антивирусы и дру-

гие 

 10  

 

20 

3 Тема 3. Инструментарий офис-

ных приложений 
 10  

 
20 

4. Тема 4. СУБД – системы разра-

ботки баз данных  
 12  

 
250 

5. Тема 5. Поисковые системы в 

интернет. Электронная почта. 
Технология пересылки элек-

тронных сообщений  

 -  

 

28 

6. Подготовка 

к экзамену 
   

 
9 

 ИТОГО  32   103+9=112 
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Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

Практиче-
ская подго-

товка 
Самостоя-

тельная 
работа 

лекции практич. 

занятия и 
др. формы 

лаборат. 

работы 

1. Тема 1. Программное обеспе-

чение, классификация  
  - 

 
25 

2. Тема 2. Основы операционных 

и файловых систем. Утилиты: 

архиваторы, антивирусы и дру-

гие 

  2 

 25 

3 Тема 3. Инструментарий офис-

ных приложений 
  4 

 25 

4. Тема 4. СУБД – системы раз-

работки баз данных  
  4 

 25 

5. Тема 5. Поисковые системы в 

интернет. Электронная почта. 
Технология пересылки элек-

тронных сообщений  

  - 

 

28 

7. Подготовка 

к экзамену 
   

 
6 

 ИТОГО   10  128+6=134 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Программное обеспечение, классификация  

Классификация программного обеспечения. Системное программное обеспечение, 

системы программирования, прикладное программное обеспечение, пакеты прикладных 

программ. Операционные системы, среды и оболочки. Системы реального времени. Nix-

системы (демоны и процессы) и ОС семейства Windows (службы и сервисы). Пакеты при-

кладных программ.   

 

Тема 2. Основы операционных и файловых систем. Утилиты: архиваторы, ан-

тивирусы и другие 

Основные функции, файловые менеджеры.  

Установка и удаление программ.   

 

Тема 3. Инструментарий офисных приложений   

Офисные приложения. 

Решение прикладных задач при помощи офисных приложений и офисного програм-

мирования. 

Инструменты электронных таблиц для решения экономических задач.    

Анализ что, если: подбор параметров (подбор экономических параметров бизнес-за-

дачи), Таблицы подстановки, Поиск решения. Сценарии.   

Финансовые функции: для расчета однократных инвестиции, для расчета потоков 

платежей, с учетом комиссионных. Функции оценки инвестиционных процессов.  

 

Тема 4. СУБД-системы разработки баз данных 

Классификация баз данных (БД). Иерархические, сетевые, реляционные, объектно-

ориентированные и нереляционные БД. 

Элементы реляционной алгебры, операции реляционной алгебры: объедение, пере-

сечение, декартово произведение и выборка. 
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Теория множеств и реляционная модель Эдварда Кодда. 

Методы проектирования реляционных БД: метод функциональных зависимостей, 

метод ER-диаграмм. 

Универсальные отношения, Нормализация БД, нормальная форма Бойса-Кодда и до-

менно-ключевая. 

Системы управления базами данных (СУБД). Классификация СУБД: файловые, 

файл-серверные, клиент-серверные и распределенные. 

Разработка баз данных. Режимы конструктора и мастера, язык SQL. Разработка таб-

лиц. Поля, их описание и свойства. Схема данных. Разработка запросов на выборку и дру-

гих типов запросов: на изменение, удаление. Разработка вычисляемых полей.  Разработка 

форм: встроенных, связанных. Разработка отчетов с группировкой данных и подведением 

итогов по числовым полям. Разработка макросов и управляющей формы.  

 

Тема 5. Поисковые системы в интернет. Электронная почта. Технология пере-

сылки электронных сообщений  

Локальные и глобальные сети. Intranet и Internet. Сетевые службы. 

Представление информации в Internet – WEB-технологии. 

Правила формирования строки поиска. Компьютерные системы, предназначенные 

для поиска информации. Русскоязычные поисковые системы: Яndex, Rambler, Google – ло-

кализованный российский вариант, ПОИСК@mail.ru.   

Технология по пересылке и получению электронных сообщений между пользовате-

лями компьютерной сети.   

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

- репродуктивные (информационные лекции, работа с книгой, тесты и т.д.); 

- активные (работа с информационными ресурсами, практические работы, контроль-

ная работа и проч.); 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Прикладное программное обеспечение» кафедрой подготовлены Методические указания 

по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся специальности 

21.05.04 Горное дело. 

Для выполнения контрольной работы по дисциплине «Прикладное программное 

обеспечение» кафедрой подготовлены Методические рекомендации и задания к контроль-

ной работе для студентов специальности 21.05.04 Горное дело.  

Для выполнения практических работ по дисциплине «Прикладное программное 

обеспечение» кафедрой подготовлены Методические рекомендации и задания к практиче-

ским работам для студентов специальности 21.05.04 Горное дело.  

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-

нятии, проверка контрольной работы, экзамен (тест). 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
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Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: практическая работа, контрольная работа. 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема Шифр 

компе-

тен-

ции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные  

средства  

1. Тема 1. Программ-

ное обеспечение, 

классификация ОПК-

21 

Знать:   
- классификацию программного обеспечения;  

Уметь:   

- использовать файловые менеджеры, утилиты 
архивирования;  

Владеть:  

- навыками работы с файловыми менеджерами   

Практи-
ческая ра-

бота 

2. Тема 2. Основы опе-
рационных и файло-

вых систем. Ути-

литы: архиваторы, 
антивирусы и другие 

 
ОПК-8 

Знать:   
- существующие пакеты прикладных про-

грамм;  

Уметь:   
- использовать файловые менеджеры, утилиты 

архивирования;  

- устанавливать и удалять программное обес-
печение;  

Владеть:  

- навыками работы с файловыми менеджерами 
3. Тема 3. Инструмен-

тарий офисных при-

ложений ОПК-8 

Знать:   
- офисные приложения;  

Уметь:   

- использовать офисные приложения 
Владеть:  

- инструментарием офисных приложений  

Практи-
ческая ра-

бота 

4. Тема 4. СУБД – си-

стемы разработки 

баз данных  
ОПК-8 

Знать:   

- основы создания баз данных; 
Уметь:   

- создавать базы данных средствами офисных 

приложений; 

Владеть:  
- технологией разработки баз данных   Практи-

ческая ра-

бота 

 

5. Тема 5. Поисковые 

системы в интернет. 

Электронная почта. 

Технология пере-

сылки электронных 

сообщений  

ОПК-8 

Знать:   

- принципы работы в разных поисковых систе-
мах интернет и в системах коммуникации; 

Уметь:   

- использовать электронную почту и другие 

средства коммуникаций с помощью интернет; 
Владеть:  

- навыками работы в разных поисковых си-

стемах интернет и в системах коммуникации 
6. Подготовка и защита 

контрольной работы 

ОПК-8 

Знать:   

- офисные приложения;  

- основы создания баз данных; 

- принципы работы в разных поисковых си-
стемах интернет и в системах коммуникации.  

Уметь:   

- использовать офисные приложения; 
- создавать базы данных средствами офисных 

приложений; 

Кон-
трольная 

работа 
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- использовать электронную почту и другие 

средства коммуникаций с помощью Интер-

нета.  
Владеть:  

- инструментарием офисных приложений;  

- технологией разработки баз данных;  

- навыками работы в разных поисковых си-
стемах интернет и в системах коммуникации.  

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена.  

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников.  

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1. Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 

1  Власовец А.М. Основы информационных технологий решения экономиче-
ских задач в табличном процессоре Excel [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Власовец А.М., Осипова Е.А., Сметкина О.М.— Электрон. текстовые 

данные. — СПб.: Российский государственный гидрометеорологический 
университет, 2005.— 145 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12510.html. — ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

2 Самуйлов С.В. Базы данных [Электронный ресурс]: учебно-методическое по-

собие для выполнения лабораторной и контрольной работы/ Самуйлов 
С.В.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2016. — 50 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47276.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

Эл. ресурс 

3 Боровков В.А., Колмогорова С.М.  Учебно-методическое пособие по дисци-

плине «Прикладное программное обеспечение» для студентов всех техноло-

гических специальностей, Уральский государственный горный университет. 

- Екатеринбург: УГГУ, 2014. - 258 с. 

100 

4 Прикладное программное обеспечение. Часть 1: Методические указания к 

практическим работам по дисциплине «Прикладное программное обеспече-

ние» для студентов технологических специальностей / В. В. Тимухина, А. В. 
Дружинин, Т. Г. Завражина, Р. А. Мезенцева, Т.А. Самакаева, С. М. Колмо-

горова. — Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2014– 116 с.  

120 

 

10.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

http://www.iprbookshop.ru/12510.html
http://www.iprbookshop.ru/47276.html
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№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Бекаревич Ю. Б., Пушкина Н. В. СПб.: БХВ - Петербург, 2016. 464 с. 

(Самоучитель Microsoft Access 2013) 

http://znanium.com/spec/catalog/author/?id=12bed191-3749-11e4-b05e-
00237dd2fde2 

Эл. ресурс 

2 Кадырова Г. Р. Практикум по информатике. Учебное электронное издание. 

УлГТУ 2016 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/201.pdf 

Эл. ресурс 

3 Тимухина В.В., С.Р. Маркс. Прикладное программное обеспечение. Алгорит-

мизация и программирование на VBA. Компьютерная графика. Учебно-ме-

тодическое пособие. — Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2018– 146 с. 

100 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Журнал «Прикладное программное обеспечение и образование» 

http://infojournal.ru/info/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY http://elibrary.ru 

Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru/ 

Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Программное обеспечение 

Microsoft Windows 10 Professional 

Microsoft Office Professional 2016 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «Консультант Плюс» 

Интерфакс - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия ин-

формации) https://www.e-disclosure.ru/ 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-

ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и пред-

ставляющие собой: 

- учебные аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием для проведения 

занятий лекционного типа; 

- лаборатории (2311, 2311а, 2311б); 

http://znanium.com/spec/catalog/author/?id=12bed191-3749-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/spec/catalog/author/?id=12bed191-3749-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/201.pdf
http://infojournal.ru/info/
http://elibrary.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
https://www.e-disclosure.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Геометрическое моделирование» 

 

Трудоемкость дисциплины: 7 з.е. 252 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Цель дисциплины: Получение студентами знаний о методах и средствах геомет-

рического моделирования и его составляющих графического и компьютерного моделиро-

вания, о понятии «модель» и классификацией моделей, знакомство с этапами и основны-

ми приёмами моделирования, развитие умений формализации, построения модели и ее 

исследования. Кроме этого, целью дисциплины является развитие способности к анализу 

и синтезу пространственных форм и отношений на основе взаимно-однозначного отноше-

ния геометрических и графических (геометро-графических) моделей пространства, прак-

тически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов и зависи-

мостей с последующей их реализацией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ. Геометрическое моделирование – это моделирование, используе-

мое в САПР для решения многих задач визуализации, построения расчетных сеток, гене-

рации управляющих программ ЧПУ и т.д. В первую очередь, они предназначены для хра-

нения информации о форме объектов, их взаимном расположении и предоставления ее 

для обработки в удобном для компьютерной программы виде. В этом есть ключевое отли-

чие электронной геометрической модели от чертежа, который представляет собой графи-

ческое изображение, предназначенное для чтения человеком. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения: 

профессиональные 

Способен демонстрировать знание и понимание фундаментальных наук, а также 

знания в междисциплинарных областях, позволяющие решать современные прикладные 

инженерные задачи (ПК-1). 

 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- теоретические основы методов построения изображений (геометро-графических 

моделей) пространственных форм; 

- алгоритмы и способы решения задач, относящихся к пространственным формам; 

- анализ и синтез пространственных форм и отношений; 

- методы геометро-графического моделирования; 

- методы и средства компьютерной графики; 

- основы проектирования технических объектов; 

- элементы начертательной геометрии, основные понятия и методы построения в 

проекциях с числовыми отметками с целью решения профессиональных задач; 

- основные виды проектно-конструкторской документации на стадиях разработки 

проекта (чертеж общего вида сборочной единицы, сборочный чертеж, спецификация, чер-

тежи деталей) и правила их оформления с соблюдением стандартов; 

- методику компьютерного выполнения проектно-конструкторской документации с 

применением графических пакетов прикладных программ; 

- основы создания геометро-графических моделей и отображение графической ин-

формации с последующей их реализацией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ; 

- решение практических задач по отображению, хранению и использованию геомет-

ро-графической информации (задач геометрического моделирования) с применением спе-

циализированных программных средств. 

Уметь: 

- находить способы решения и исследования пространственных задач при помощи 

изображений; 
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- выполнять чертежи в соответствии со стандартными правилами их оформления и 

свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проектирования и черчения для созда-

ния проектно-конструкторской документации; 

-выполнять проектно-конструкторские работы с использованием информационной 

среды графических пакетов прикладных программ; 

- пользоваться графической информацией; 

-создавать геометро-графические модели и решать задачи визуально-образными 

способами; 

- применять алгоритмы при решении геометро-графических задач, связанных с фор-

мой и взаимным расположением пространственных фигур для целей профессиональной 

деятельности; 

- выполнять и читать проектно-конструкторскую документацию, связанную с про-

фессиональной деятельностью; 

- создавать геометро-графические модели и отображать графическую информацию с 

последующей их реализацией в информационной среде графических пакетов прикладных 

программ; 

- решать практические задачи по отображению, хранению и использованию геомет-

ро-графической информации (задач геометрического моделирования) с применением спе-

циализированных программных средств; 

- ориентироваться в пространстве, определять координаты геологических объектов, 

горных выработок и скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-геологического содержания в различных 

видах проекций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышления, позволяющими грамотно 

пользоваться языком чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компьютерном ис-

полнении; 

- правилами выполнения конструкторской документации в соответствии со стандар-

тами ЕСКД при проектировании технических конструкций; 

- методами создания геометро-графических моделей и решения задач визуально-

образными способами; 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и взаимным расположением про-

странственных фигур для целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для составления и чтения проектно- кон-

структорской документации; 

- навыками создания геометро-графических моделей и отображения графической 

информации с последующей их реализацией в информационной среде графических паке-

тов прикладных программ; 

- навыками практических задач по отображению, хранению и использованию гео-

метро-графической информации (задач геометрического моделирования) с применением 

специализированных программных средств. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Геометрическое моделирование» является 

получение студентами знаний о методах и средствах геометрического моделирования и 

его составляющих графического и компьютерного моделирования, о понятии «модель» и 

классификацией моделей, знакомство с этапами и основными приёмами моделирования, 

развитие умений формализации, построения модели и ее исследования. Кроме этого, це-

лью дисциплины является развитие способности к анализу и синтезу пространственных 

форм и отношений на основе взаимно-однозначного отношения геометрических и графи-

ческих (геометро-графических) моделей пространства, практически реализуемых в виде 

чертежей конкретных пространственных объектов и зависимостей с последующей их реа-

лизацией в информационной среде графических пакетов прикладных программ. Геомет-

рическое моделирование – это моделирование, используемое в САПР для решения многих 

задач визуализации, построения расчетных сеток, генерации управляющих программ ЧПУ 

и т.д. В первую очередь, они предназначены для хранения информации о форме объектов, 

их взаимном расположении и предоставления ее для обработки в удобном для компью-

терной программы виде. В этом есть ключевое отличие электронной геометрической мо-

дели от чертежа, который представляет собой графическое изображение, предназначенное 

для чтения человеком. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

- формирование творческого инновационного подхода к геометрическому модели-

рованию и, в частности, графического и компьютерного;  

- овладение студентами умениями и навыками практического решения профессио-

нальных задач; 

- формирование понимания геометрического моделирования как области профес-

сиональной деятельности, требующих глубоких теоретических знаний. 

- развитие у обучаемых самостоятельного логического мышления о сущности и со-

держании процессов конструирования моделей пространства;  

- обучение студентов применению полученных практических и теоретических зна-

ний при выполнении проектирования 3D моделей в области профессиональной деятельно-

сти; 

- развитие у студентов визуально-образного мышления и конструктивно-

геометрического воображения, формирующих способность к анализу и синтезу простран-

ственных форм и отношений на основе геометро-графических моделей пространства, 

практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов и за-

висимостей с последующей их реализацией в информационной среде при решении типо-

вых задач в области профессиональной деятельности. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

 

Результаты освоения дисциплины (модуля) «Геометрическое моделирование» и 

формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 

Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование  

индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 
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ПК-1.1: Спо-

собен демон-

стрировать 

знание и по-

нимание 

фундамен-

тальных наук, 

а также зна-

ния в меж-

дисципли-

нарных обла-

стях, позво-

ляющие ре-

шать совер-

менные при-

кладные ин-

женерные за-

дачи 

знать - методы геометро-графического 

моделирования; 

- методы и средства компьютерной 

графики; 

- основы проектирования техниче-

ских объектов. 

- элементы начертательной гео-

метрии, основные понятия и мето-

ды построения в проекциях с чис-

ловыми отметками с целью реше-

ния профессиональных задач. 

 

 

уметь - применять действующие стан-

дарты, положения и инструкции по 

оформлению технической доку-

ментации; 

- использовать современные сред-

ства машинной графики; 

- выполнять технические чертежи 

деталей и элементов конструкций; 

- ориентироваться в пространстве, 

определять координаты объектов, 

горных выработок и скважин, 

наносить их на карты, планы и 

разрезы; 

- выполнять графические докумен-

ты горно-геологического содержа-

ния в различных видах проекций. 

владеть - навыками разработки и оформле-

ния эскизов деталей, машин, изоб-

ражения сборочных единиц, сбо-

рочного чертежа изделия, состав-

лять спецификацию, с использова-

нием методов машинной графики; 

- навыками изображения простран-

ственных объектов на плоских чер-

тежах; 

- методами графического изобра-

жения горно-геологической ин-

формации; способами обработки 

полученной информации в виде 

конкретной модели для последую-

щего решения задачи с помощью 

изученных свойств модели с ис-

пользованием графических пакетов 

прикладных программ. 

 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Геометрическое моделирование» является дисциплиной обязатель-

ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 21.05.04 

«Горное дело», направленность (профиль) Открытые горные работы. 
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контроль-

ные, рас-

четно-

графиче-

ские рабо-

ты, рефера-

ты  

курсо-

вые 

работы 

(проек-

ты) 

кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

7 252 18 68  130 9 

2 сем. 

27 

1 сем. 

3  

заочная форма обучения 

7 252 8 20  211 4 

2 сем. 

9 

1 сем. 

3  

 

 5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  

   

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем Практиче-

ская  

подготовка 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
лекции практич. 

занятия/ др. 

формы 

лабо-

рат.работы 

 I семестр 18 36   63 

1.  Введение в теорию геомет-

рического моделирования 

2 4   6 

2.  Методы начертательной 

геометрии в моделировании 

2 4   6 

3.  Геометрические объекты на 

модели Г. Монжа (ком-

плексном чертеже) 

2 4   6 

4.  Геометрические объекты на 

модели в проекциях с число-

выми отметками 

2 4   6 

5.  Методы преобразований в 

геометрическом моделиро-

вании 

2 4   6 

6.  Позиционные задачи и аф-

финные задачи 

2 4   6 

7.  Метрические задачи 2 4   9 

8.  Моделирование кривых ли-

ний и поверхностей 

2 4   9 

9.  Формообразование в геомет-

рическом моделировании 

2 4   9 

 Подготовка к экзамену      27 
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 II семестр - 32   67 

1. Интерактивные информаци-

онные системы САПР и 

стандарты ЕСКД 

 4   6 

2. Объёмное моделирование 

твёрдого тела 

 4   6 

3. Функции твёрдотельного 

моделирования 

 4   9 

4. Моделирование кривых ли-

ний и поверхностей. Клас-

сификация поверхностей. 

Развёртки 

 4   9 

5. Параметрическое моделиро-

вание 

 4   9 

6. Чертеж общего вида. Эски-

зирование деталей машин 

 4   9 

7. Конструирование 3D модели 

на основе чертежа общего 

вида и создание ассоциатив-

ной параметрической моде-

ли (чертежа общего вида). 

 4   9 

8. Визуализация трехмерных 

моделей 

 4   10 

… Подготовка к зачету     9 

 ИТОГО 18 36+32=68   130 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем Практиче-

ская  

подготовка 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
лекции практич. 

занятия/ др. 

формы 

лабо-

рат.работы 

 I семестр 8 8   119 

1.  Введение в теорию геомет-

рического моделирования 

1 1   10 

2.  Методы начертательной 

геометрии в моделировании 

1 1   10 

3.  Геометрические объекты на 

модели Г. Монжа (ком-

плексном чертеже) 

1 1   10 

4.  Геометрические объекты на 

модели в проекциях с число-

выми отметками 

1 1   10 

5.  Методы преобразований в 

геометрическом моделиро-

вании 

- -   10 

6.  Позиционные задачи и аф-

финные задачи 

1 1   10 

7.  Метрические задачи 1 1   19 

8.  Моделирование кривых ли-

ний и поверхностей 

1 1   20 

9.  Формообразование в геомет-

рическом моделировании 

1 1   20 

 Подготовка к экзамену      9 

 II семестр - 12   92 
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1. Интерактивные информаци-

онные системы САПР и 

стандарты ЕСКД 

 1   10 

2. Объёмное моделирование 

твёрдого тела 

 1   10 

3. Функции твёрдотельного 

моделирования 

 2   10 

4. Моделирование кривых ли-

ний и поверхностей. Клас-

сификация поверхностей. 

Развёртки 

 1   10 

5. Параметрическое моделиро-

вание 

 1   10 

6. Чертеж общего вида. Эски-

зирование деталей машин 

 2   10 

7. Конструирование 3D модели 

на основе чертежа общего 

вида и создание ассоциатив-

ной параметрической моде-

ли (чертежа общего вида). 

 2   12 

8. Визуализация трехмерных 

моделей 

 2   20 

… Подготовка к зачету     4 

 ИТОГО 8 8+12=20   211 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  

  

I семестр 

Тема 1: Введение в теорию геометрического моделирования 

Введение в курс. Жизненный цикл продукта. Роль геометрического моделирования. Понятие 

модели и моделирования, классификация методов моделирования и свойства моделей. Объект 

и его модель. Проблема адекватности модели. Системы координат на плоскости и в простран-

стве. Оцифровка геометрических моделей. Классификация моделей. Цикличность процессов 

моделирования. Основные этапы моделирования. Множества. Размерность. Проекции: цен-

тральные, параллельные, ортогональные проекции. Полярная система координат. Сфери-

ческая система координат. Цилиндрическая система координат. Объёмное моделирование 

твёрдого тела. Способы моделирования.  

 

Тема 2: Методы начертательной геометрии в моделировании. Введение в плоское 

моделирование. Данные для моделирования. Проецирование. Свойства параллельного 

проецирования. Объект. Модель. Носитель модели. Аппарат отображения. Виды геомет-

ро-графической модели. Понятие евклидова пространства, его основные объекты. Приме-

ры геометро-графических моделей: аксонометрические проекции, комплексный чертеж 

(Эпюр Монжа), проекции с числовыми отметками. Геометро-графическая модель «Ак-

сонометрическая проекция». Изометрические, диметрические, триметрические. Стандарт-

ные аксонометрические проекции. Основные понятия. Проекционная схема образования 

параллельной аксонометрии. Основное свойство параллельной аксонометрии. Коэффици-

енты искажений. Обратимость аксонометрического чертежа. Теорема К. Польке. Виды 

параллельных аксонометрий. Ортогональная аксонометрия и ее основные свойства (с до-

казательством). Ортогональная изометрия и ее свойства. Масштабы и коэффициенты ис-

кажений. Построение ортогональной изометрии геометрических объектов (отрезка пря-

мой, треугольника, конической поверхности вращения с проецирующей осью). Изометри-

ческие проекции окружностей, расположенных в плоскостях уровня. Штриховка. Ортого-
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нальная диметрия и ее свойства. Масштабы и коэффициенты искажений. Углы между 

осями. Построение ортогональной диметрии геометрических объектов (отрезка прямой, 

треугольника, конической поверхности вращения с проецирующей осью). Диметрические 

проекции окружностей, расположенных в плоскостях уровня. Штриховка. Решения пози-

ционных задач в ортогональной аксонометрии (пересечение прямой и плоскости, пересе-

чение двух плоскостей). 

 

Тема 3: Геометрические объекты на модели Г. Монжа (комплексном чертеже). Моде-

ли основных геометрических объектов: точки, прямой и плоскости. Геометро-

графическая модель точки, конкурирующие точки. Образование дополнительных про-

екций точки. Геометро-графическая модель прямой линии, Прямые общего и частных 

положений. Принадлежность точки к линии. Критерий задания прямой на геометро-

графической модели. Деление отрезка в заданном отношении. Следы прямой. Взаимное 

положение двух прямых. Геометро-графическая модель пересекающихся, параллельных 

и скрещивающихся прямых. Проекционный критерий определения на геометро-

графической модели взаимного положения двух прямых. Понятие конкурирующих пря-

мых. Преобразование прямой из общего положения в частные методом замены плоско-

стей проекций. Геометро-графическая модель плоскости. Плоскости общего и частных 

положений. Принадлежность точки и линии к плоскости. Критерий задания плоскости 

на геометро-графической модели. Главные линии в плоскости. Преобразование плоско-

сти из общего положения в частные методом замены плоскостей проекций. 

 

Тема 4: Геометрические объекты на модели в проекциях с числовыми отметками. 
Модели основных геометрических объектов: точки, прямой и плоскости. Основные про-

екции точки. Образование дополнительных проекций точки. Модель прямой линии, Пря-

мые общего и частных положений. Принадлежность точки к линии. Критерий задания 

прямой в проекциях с числовыми отметками. Деление отрезка в заданном отношении. 

Следы прямой. Взаимное положение двух прямых. Модель пересекающихся, параллель-

ных и скрещивающихся прямых. Проекционный критерий определения на геометро-

графической модели взаимного положения двух прямых. Понятие конкурирующих пря-

мых. Геометро-графическая модель плоскости. Плоскости общего и частных положений. 

Принадлежность точки и линии к плоскости. Критерий задания плоскости на геометро-

графической модели. Главные линии в плоскости. Построение профиля (разрезов). 

 

Тема 5: Методы преобразований в геометрическом моделировании. Координатный 

метод в геометрическом моделировании. Однородные координаты. Двумерные преобра-

зования: перенос, поворот вокруг произвольной точки, симметрия (зеркальное отражение) 

относительно точки/ прямой, гомотетия, масштабирование. Трехмерные аффинные преоб-

разования: перенос, поворот вокруг координатных осей, симметрия (зеркальное отраже-

ние) относительно точки/ прямой/плоскости, гомотетия, масштабирование. Параметриче-

ские модели. Линейный базовый сдвиг. Линейный диаметральный сдвиг. Базовый пово-

рот. Диаметральный поворот. Согласование размеров при параметризации. Композиция 

преобразований. 

 

Тема 6: Позиционные задачи и аффинные задачи. Позиционные задачи: определение 

пересечения прямой и плоскости и двух плоскостей. Определение точки пересечения пря-

мой и плоскости (методом конкурирующих прямых и методом замены плоскостей проек-

ций). Определение видимости. Определение линии пересечения двух плоскостей (методом 

конкурирующих прямых и методом замены плоскостей проекций). Определение видимо-

сти. Принадлежность точки и прямой к плоскости, заданной следами. Определение точки 

пересечения прямой и плоскости, заданной следами. Аффинные задачи. Параллельность 

прямой и плоскости. Признак параллельности и построение на его основе параллельных 



 11 

прямой и плоскости на геометро-графической модели. Параллельность двух плоскостей. 

Признак параллельности и построение на его основе параллельных плоскостей на геомет-

ро-графической модели. Алгоритмы решения задач. 

 

Тема 7: Метрические задачи. Теорема о проекции прямого угла. Группы метрических 

задач. Группа метрических задач: построение на геометро-графической модели взаимно 

перпендикулярных линейных объектов (прямых, плоскостей, прямой и плоскости). 

Группа метрических задач: определение на геометро-графической модели расстояний 

(между точками, меду точкой и плоскостью, между скрещивающимися прямыми, между 

параллельными объектами: прямыми, прямой и плоскостью, плоскостями). Группа 

метрических задач: определение на геометро-графической модели углов (между 

пересекающимися прямыми и скрещивающимися, между прямой и плоскостью, между 

плоскостями). 

 

Тема 8: Моделирование кривых линий и поверхностей. Общие сведения. Понятие кри-

вой. Виды кривых линий. Порядок и класс плоской алгебраической кривой. Геометриче-

ские характеристики плоской кривой линии: касательная и нормаль, кривизна, обыкно-

венные и особые точки. Геометро-графическая модель кривой линии. Проекционные 

свойства кривых линий. Плоские кривые линии. Конические сечения. В-сплайны, сплайны 

Безье. Пространственные кривые линии. Геометро-графическая модель цилиндрической 

винтовой линии. Интерполяция и аппроксимация кривой. Параболическая интерполяция.  

 

Тема: 9: Формообразование в геометрическом моделировании. Модели многогранни-

ков. Виды многогранников. Тела Платона, Архимеда. Примеры. Сечение многогранника 

плоскостью. Поверхности. Основные понятия. Способы образования поверхностей. 

Кинематические поверхности. Поверхности линейчатые, вращения, циклические и 

винтовые. Линейчатые поверхности: общего и частных видов. Определитель и порядок 

алгебраической линейчатой поверхности. Принадлежность точки и линии линейчатой 

поверхности. Линейчатые поверхности с плоскостью параллелизма (поверхности 

Каталана). Принадлежность точки и линии этой поверхности. Очерк и контур 

поверхности. Поверхность вращения. Определитель поверхности вращения. Точка и 

линия на поверхности вращения. Построение очерков поверхности вращения. Алгоритм 

образования циклической поверхности. Ее определитель. Задание циклической 

поверхности на модели. Частные случаи поверхности. Точка и линия на циклической 

поверхности. Критерий задания циклической поверхности на модели. Незакономерные 

поверхности. Алгоритмы решения задач. Геометрические множества, получаемые с при 

различных композициях примитивных геометрических множеств. 

 

II семестр 

 

Тема 1: Интерактивные информационные системы САПР и стандарты ЕСКД. Ядра 

геометрического моделирования. Назначение, примеры и эффективность использования 

систем САПР. Краткая характеристика САПР (AutoCAD, КОМПАС). Способы ввода ко-

манд в прикладных пакетах графических программ, настройка пользовательского интер-

фейса. Назначение основных панелей инструментов. Основные команды построения и ре-

дактирования чертежа. Геометрическое моделирование и решаемые им задачи. Элементы 

компьютерной графики, программные средства компьютерной графики. Графические 

объекты и примитивы. Создание геометрической модели. Задание пользовательской 

системы координат. Установка видов на графическом поле. 

Стандарты ЕСКД. Требования стандартов ЕСКД к графическому оформлению чертежей: 

ГОСТ 2.301 (форматы), ГОСТ 2.104 (основная надпись), ГОСТ 2.302 (масштабы). 
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Требования стандартов ЕСКД к графическому оформлению чертежей: ГОСТ 2.303 (линии 

чертежа), ГОСТ 2.304 (шрифты чертежные). 

ГОСТ 2.305 (виды). Понятие вида. Основные, дополнительные и местные виды. 

ГОСТ 2.306. Графические обозначения материалов и правила их нанесения на чертежах. 

ГОСТ 2.307 (нанесение размеров и предельных отклонений): основные требования, 

нанесение размеров. 

ГОСТ 2.305. Разрезы. Понятие разреза. Классификация разрезов. ГОСТ 2.305. Разрезы 

простые. Типы простых разрезов. Местный разрез. Условия не обозначения и обозначения 

простых разрезов. Соединение половины вида и половины разреза. 

ГОСТ 2.305. Разрезы сложные. Разрезы ступенчатые (условия применения и правила 

изображения и обозначения). 

ГОСТ 2.305. Разрезы ломаные (условия применения и правила выполнения и 

изображения). 

ГОСТ 2.305. Сечения. Понятие сечения. Типы сечений. Отличие от разреза. Условия 

применения и правила изображения. Условия не обозначения и обозначения. 

ГОСТ 2.305. Условности и упрощения при задании форм изделий. 

ГОСТ 2.317. Аксонометрические проекции. Виды изделий и их структура (ГОСТ 2.101), 

виды и комплектность конструкторских документов (ГОСТ 2.102), стадии разработки 

(ГОСТ 2.103), электронная модель изделия (ГОСТ 2.052-2006г.), основные требования к 

выполнению чертежей деталей, сборочных чертежей, чертежей общего вида, ГОСТ 2.109. 

Спецификация (ГОСТ 2.108). 

 

Тема 2: Объёмное моделирование твёрдого тела. Способы моделирования: каркасное мо-

делирование; поверхностное моделирование; твердотельное моделирование; немногообразное 

(гибридное) моделирование. Создание трехмерных геометрических моделей – алгоритмиче-

ские методы представления твердотельных моделей: декомпозиционные модели; конструк-

тивные модели; граничные модели. Декомпозиционные модели: воксельное (voxel) представ-

ление; октантное дерево; ячеечное представление. Описание конструктивных моде-

лей/моделей CSG на основе операций: объединение; вычитание; пересечение. Сценарий ра-

боты и демонстрация выполнения создания трёхмерной модели детали на примере одного 

из вариантов индивидуальных заданий. Создание трехмерной геометрической модели 

изображения. Средства редактирования трехмерных геометрических объектов. Соедине-

ния деталей машин и их элементы: разъемные и неразъемные соединения. Условности 

машиностроительного черчения. Резьба и резьбовые соединения. Виды соединений дета-

лей. Понятие резьбы. Основные параметры резьбы. Условное изображение резьбы, ГОСТ 

2.311. Условное обозначение резьбы. Стандартные крепежные резьбовые детали. Виды 

изображений (конструктивное, упрощенное, условное). Условное обозначение. Вычерчи-

вание изображений стандартных крепежных резьбовых деталей по соотношениям: болто-

вое соединение, шпилечное соединение, вал. Соединения деталей: разъемные и неразъем-

ные, подвижные неподвижные. Резьбовые соединения. Винтовая поверхность резьбы. Ос-

новные элементы резьбы: выступ резьбы, канавка резьбы, виток резьбы, заход резьбы, 

профиль резьбы, боковая сторона резьбы, вершина резьбы, впадина резьбы. Основные па-

раметры резьбы: наружный диаметр резьбы, внутренний диаметр резбы, средний диаметр 

резьбы, номинальный диаметр резьбы, шаг резьбы, ход резьбы, длина резьбы, длина резь-

бы с полным профилем, сбег резьбы. Классификация резьб: по форме поверхности – ци-

линдрические и конические; по расположению поверхности - однозаходные и однозаход-

ные; по числу заходов – однозаходные и многозаходные; по направлению – правые и ле-

вые; по назначению – крепежные и ходовые; по профилю – треугольные, трапецеидаль-

ные, круглые, прямоугольные; по соответствию ГОСТ стандартные и нестандартные. Ви-

ды и характеристика резьб. Изображение и обозначение резьбы на чертеже. Конструктив-

ные элементы деталей с резьбой: недорез, проточка, Резьбовые крепежные соединения: 

конструктивное, упрощенное и условное изображения соединений деталей болтом и 
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шпилькой. Условное обозначение болта, гайки, шайбы. Неразъемные соединения деталей 

сваркой, пайкой, склеиванием: правила обозначения и изображения соединений на черте-

же. 

 

Тема 3: Функции твёрдотельного моделирования. Функции создания примитивов – 
пять основных групп. 1. Функции создания примитивов (primitive creation functions) и булевы 

операции (Boolean operations). 2. Функция заметания (sweeping)/перемещения поверхности. 

Построение тела вращения из плоской кривой качанием или вращательным заметанием 

(swinging). 3. Функции скругления или плавного сопряжения (rounding, blending) и поднятия 

(lifting). 4. Функции моделирования границ (boundary modeling). 5. Функции объектно-

ориентированного моделирования (feature-based modeling). Создание трехмерной геометриче-

ской модели изображения. Средства редактирования трехмерных геометрических объектов. 

Оформление электронного чертежа: создание основной надписи, создание изображений 

осевых линий, штриховка, нанесение размеров. 

 

Тема 4: Моделирование кривых линий и поверхностей. Классификация поверхностей. 

Развёртки. Плоские и пространственные кривые. Моделирование кривых второго порядка. 

Моделирование винтовых линий, обводов. Аппроксимация, интерполяция и сглаживание ис-

ходных данных кривых линий. Формы Эрмита, Безье и B-сплайнов/ NURBS-кривые. Способы 

задания поверхностей: аналитический - при помощи уравнений; при помощи каркаса; кинема-

тический. Поверхности вращения. Линейчатые поверхности. Линейчатые поверхности с реб-

ром возврата. Торсы. Неразвёртывающиеся (косые) линейчатые поверхности. Линейчатые по-

верхности с плоскостью параллелизма (поверхности Каталана). Винтовые поверхности. По-

верхности, образуемые вращением кривых второго порядка вокруг оси, не являющейся осью 

кривой, но расположенной в её плоскости. Тор. Каналовые и циклические поверхности. По-

верхность Эшера. Развёртки. Развертывающиеся поверхности, Неразвёртывающиеся. 

 

Тема 5: Параметрическое моделирование. Табличная параметризация, иерархическая па-

раметризация, вариационная (размерная) параметризация, геометрическая параметризация. 

Ассоциативное конструирование. Объектно-ориентированное конструирование. Конструиро-

вание на основе использования параметрической модели комплексного представителя типо-

вой детали. Прямое моделирование. Моделирование геометрических объектов. 

 

Тема 6: Чертеж общего вида. Эскизирование деталей машин. Виды изделий по ГОСТ 

2.101-68 – деталь, сборочная единица, комплекс, комплект. Виды и комплектность кон-

структорских документов по ГОСТ 2.102-68 – чертеж детали, сборочный чертеж, чертеж 

общего вида, спецификация. Основные конструкторские документы. Чтение и деталиро-

вание чертежа общего вида. Построение сечения и разрезов на комбинированном геомет-

рическом теле. 

 

Тема 7: Конструирование 3D модели на основе чертежа общего вида и создание ассо-

циативной параметрической модели (чертежа общего вида). Специфика трехмерной 

графики. Рабочее пространство и типы пространств. Пространство листа. Плавающие 

видовые экраны. Комплексный чертеж твердотельной модели. Построение видов, 

разрезов, сечений твердотельных моделей. Редактирование ассоциативной модели. 

Простановка размеров в пространстве листа. Выполнение индивидуального задания. 

 

Тема 8: Визуализация трехмерных моделей. Методы формирования изображения: раст-

ровый, векторный, 3D технологии цифровой визуализации, воксельный, фрактальный. 

Растровая графика. Растровый способ представления изображения. Пиксель и растр. Ха-

рактеристики растра. Понятие разрешения виды разрешающей способности. Цвет в раст-

ровой графике. Оценка разрешающей способности растра. Форматы файлов растровой 

графики. Достоинства и недостатки различных форматов. Возможность сжатия растрово-
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го изображения. Методы сжатия. Обзор растровых графических редакторов. Векторная 

графика. Сущность чертежной или объектно-ориентированной графики. Линия как эле-

ментарный объект векторной графики. Свойства линий и узлов. Кривые Безье. Способы 

представления векторных объектов. Фрактальная графика. Сущность фрактальной графи-

ки. Классификация фракталов – геометрические, алгебраические и схоластические. Цвет в 

векторной графике. Иерархическая структура векторной иллюстрации. Достоинства и не-

достатки векторной графики. Применение векторной графики. Форматы файлов вектор-

ной графики. Средства создания векторных изображений. Цвет в компьютерной графике. 

Понятие цвета. Факторы, влияющие на цвет. Физические принципы формирования оттен-

ков. Цветовое пространство. Способы описания цвета. Цветовые модели RGB, CMY, 

CMYK, HSB, Lab. Простые и составные цвета. Палитры. Системы управления цветом – 

калибровка. Анимация трехмерных объектов. 

 

  6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-

ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-

ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, группо-

вые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, 

иные) технологии обучения 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Геометрическое моделирование» кафедрой подготовлены Методические указания по 

организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления под-

готовки 21.05.04 Горное дело. 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Мето-

дические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 

подготовки 21.05.04 Горное дело. 

 Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, зачет, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа, опрос. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Введение в теорию 

геометрического мо-

делирования 

Знать:  

- теоретические основы методов построения изображе-

ний (геометро-графических моделей) пространственных 

Опрос  
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форм на плоскости; 

- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-

носящихся к пространственным формам.  

- анализ и синтез пространственных форм и отношений. 

- основные виды проектно-конструкторской докумен-

тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 

вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-

кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 

соблюдением стандартов; 

- методику компьютерного выполнения проектно-

конструкторской документации с применением графи-

ческих пакетов прикладных программ. 

- основы создания геометро- графических моделей и 

отображение графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ. 

- решение практических задач по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

Уметь:  

- находить способы решения и исследования простран-

ственных задач при помощи изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 

правилами их оформления и свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проекти-

рования и черчения для создания проектно-

конструкторской документации. 

- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-

пользованием информационной среды графических па-

кетов прикладных программ. 

- пользоваться графической информацией; 

- создавать геометро-графические модели и решать за-

дачи визуально-образными способами. 

- применять алгоритмы при решении геометро-

графических задач, связанных с формой и взаимным 

расположением пространственных фигур для целей 

профессиональной деятельности; 

- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-

ментацию, связанную с профессиональной деятельно-

стью. 

- создавать геометро-графические модели и отображать 

графическую информацию с последующей их реализа-

цией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ. 

- решать практические задачи по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

- ориентироваться в пространстве, определять коорди-

наты геологических объектов, горных выработок и 

скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-

геологического содержания в различных видах проек-

ций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 
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- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-

ютерном исполнении; 

- правилами выполнения конструкторской документа-

ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-

ровании технических конструкций. 

- методами создания геометро-графических моделей и 

решения задач визуально-образными способами. 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 

взаимным расположением пространственных фигур для 

целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для состав-

ления и чтения проектно- конструкторской документа-

ции. 

- навыками создания геометро- графических моделей и 

отображения графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ. 

- навыками практических задач по отображению, хра-

нению и использованию геометро-графической инфор-

мации (задач геометрического моделирования) с при-

менением специализированных программных средств. 

2 Методы начерта-

тельной геометрии в 

моделировании 

Знать:  

- теоретические основы методов построения изображе-

ний (геометро-графических моделей) пространственных 

форм на плоскости; 

- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-

носящихся к пространственным формам.  

- анализ и синтез пространственных форм и отношений. 

- основные виды проектно-конструкторской докумен-

тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 

вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-

кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 

соблюдением стандартов; 

- методику компьютерного выполнения проектно-

конструкторской документации с применением графи-

ческих пакетов прикладных программ. 

- основы создания геометро- графических моделей и 

отображение графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ. 

- решение практических задач по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

Уметь:  

- находить способы решения и исследования простран-

ственных задач при помощи изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 

правилами их оформления и свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проекти-

рования и черчения для создания проектно-

конструкторской документации. 

- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-

пользованием информационной среды графических па-

кетов прикладных программ. 
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- пользоваться графической информацией; 

- создавать геометро-графические модели и решать за-

дачи визуально-образными способами. 

- применять алгоритмы при решении геометро-

графических задач, связанных с формой и взаимным 

расположением пространственных фигур для целей 

профессиональной деятельности; 

- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-

ментацию, связанную с профессиональной деятельно-

стью. 

- создавать геометро-графические модели и отображать 

графическую информацию с последующей их реализа-

цией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ. 

- решать практические задачи по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

- ориентироваться в пространстве, определять коорди-

наты геологических объектов, горных выработок и 

скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-

геологического содержания в различных видах проек-

ций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-

ютерном исполнении; 

- правилами выполнения конструкторской документа-

ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-

ровании технических конструкций. 

- методами создания геометро-графических моделей и 

решения задач визуально-образными способами. 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 

взаимным расположением пространственных фигур для 

целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для состав-

ления и чтения проектно- конструкторской документа-

ции. 

- навыками создания геометро- графических моделей и 

отображения графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ. 

- навыками практических задач по отображению, хра-

нению и использованию геометро-графической инфор-

мации (задач геометрического моделирования) с при-

менением специализированных программных средств. 

3 Геометрические объ-

екты на модели Г. 

Монжа (комплекс-

ном чертеже) 

Знать:  

- теоретические основы методов построения изображе-

ний (геометро-графических моделей) пространственных 

форм на плоскости; 

- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-

носящихся к пространственным формам.  

- анализ и синтез пространственных форм и отношений. 

- основные виды проектно-конструкторской докумен-

Опрос 
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тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 

вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-

кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 

соблюдением стандартов; 

- методику компьютерного выполнения проектно-

конструкторской документации с применением графи-

ческих пакетов прикладных программ. 

- основы создания геометро- графических моделей и 

отображение графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ. 

- решение практических задач по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

Уметь:  

- находить способы решения и исследования простран-

ственных задач при помощи изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 

правилами их оформления и свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проекти-

рования и черчения для создания проектно-

конструкторской документации. 

- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-

пользованием информационной среды графических па-

кетов прикладных программ. 

- пользоваться графической информацией; 

- создавать геометро-графические модели и решать за-

дачи визуально-образными способами. 

- применять алгоритмы при решении геометро-

графических задач, связанных с формой и взаимным 

расположением пространственных фигур для целей 

профессиональной деятельности; 

- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-

ментацию, связанную с профессиональной деятельно-

стью. 

- создавать геометро-графические модели и отображать 

графическую информацию с последующей их реализа-

цией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ. 

- решать практические задачи по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

- ориентироваться в пространстве, определять коорди-

наты геологических объектов, горных выработок и 

скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-

геологического содержания в различных видах проек-

ций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-

ютерном исполнении; 

- правилами выполнения конструкторской документа-
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ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-

ровании технических конструкций. 

- методами создания геометро-графических моделей и 

решения задач визуально-образными способами. 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 

взаимным расположением пространственных фигур для 

целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для состав-

ления и чтения проектно- конструкторской документа-

ции. 

- навыками создания геометро- графических моделей и 

отображения графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ. 

- навыками практических задач по отображению, хра-

нению и использованию геометро-графической инфор-

мации (задач геометрического моделирования) с при-

менением специализированных программных средств. 

4 Геометрические объ-

екты на модели в 

проекциях с число-

выми отметками 

Знать:  

- теоретические основы методов построения изображе-

ний (геометро-графических моделей) пространственных 

форм на плоскости; 

- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-

носящихся к пространственным формам.  

- анализ и синтез пространственных форм и отношений. 

- основные виды проектно-конструкторской докумен-

тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 

вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-

кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 

соблюдением стандартов; 

- методику компьютерного выполнения проектно-

конструкторской документации с применением графи-

ческих пакетов прикладных программ. 

- основы создания геометро- графических моделей и 

отображение графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ. 

- решение практических задач по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

Уметь:  

- находить способы решения и исследования простран-

ственных задач при помощи изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 

правилами их оформления и свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проекти-

рования и черчения для создания проектно-

конструкторской документации. 

- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-

пользованием информационной среды графических па-

кетов прикладных программ. 

- пользоваться графической информацией; 

- создавать геометро-графические модели и решать за-

дачи визуально-образными способами. 

- применять алгоритмы при решении геометро-

графических задач, связанных с формой и взаимным 
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расположением пространственных фигур для целей 

профессиональной деятельности; 

- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-

ментацию, связанную с профессиональной деятельно-

стью. 

- создавать геометро-графические модели и отображать 

графическую информацию с последующей их реализа-

цией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ. 

- решать практические задачи по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

- ориентироваться в пространстве, определять коорди-

наты геологических объектов, горных выработок и 

скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-

геологического содержания в различных видах проек-

ций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-

ютерном исполнении; 

- правилами выполнения конструкторской документа-

ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-

ровании технических конструкций. 

- методами создания геометро-графических моделей и 

решения задач визуально-образными способами. 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 

взаимным расположением пространственных фигур для 

целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для состав-

ления и чтения проектно- конструкторской документа-

ции. 

- навыками создания геометро- графических моделей и 

отображения графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ. 

- навыками практических задач по отображению, хра-

нению и использованию геометро-графической инфор-

мации (задач геометрического моделирования) с при-

менением специализированных программных средств. 

5 Методы преобразо-

ваний в геометриче-

ском моделировании 

Знать:  

- теоретические основы методов построения изображе-

ний (геометро-графических моделей) пространственных 

форм на плоскости; 

- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-

носящихся к пространственным формам.  

- анализ и синтез пространственных форм и отношений. 

- основные виды проектно-конструкторской докумен-

тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 

вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-

кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 

соблюдением стандартов; 

- методику компьютерного выполнения проектно-
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конструкторской документации с применением графи-

ческих пакетов прикладных программ. 

- основы создания геометро- графических моделей и 

отображение графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ. 

- решение практических задач по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

Уметь:  

- находить способы решения и исследования простран-

ственных задач при помощи изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 

правилами их оформления и свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проекти-

рования и черчения для создания проектно-

конструкторской документации. 

- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-

пользованием информационной среды графических па-

кетов прикладных программ. 

- пользоваться графической информацией; 

- создавать геометро-графические модели и решать за-

дачи визуально-образными способами. 

- применять алгоритмы при решении геометро-

графических задач, связанных с формой и взаимным 

расположением пространственных фигур для целей 

профессиональной деятельности; 

- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-

ментацию, связанную с профессиональной деятельно-

стью. 

- создавать геометро-графические модели и отображать 

графическую информацию с последующей их реализа-

цией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ. 

- решать практические задачи по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

- ориентироваться в пространстве, определять коорди-

наты геологических объектов, горных выработок и 

скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-

геологического содержания в различных видах проек-

ций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-

ютерном исполнении; 

- правилами выполнения конструкторской документа-

ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-

ровании технических конструкций. 

- методами создания геометро-графических моделей и 

решения задач визуально-образными способами. 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 
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взаимным расположением пространственных фигур для 

целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для состав-

ления и чтения проектно- конструкторской документа-

ции. 

- навыками создания геометро- графических моделей и 

отображения графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ. 

- навыками практических задач по отображению, хра-

нению и использованию геометро-графической инфор-

мации (задач геометрического моделирования) с при-

менением специализированных программных средств. 

 Контрольная работа № 1 

6 Позиционные задачи 

и аффинные задачи 

Знать:  

- теоретические основы методов построения изображе-

ний (геометро-графических моделей) пространственных 

форм на плоскости; 

- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-

носящихся к пространственным формам.  

- анализ и синтез пространственных форм и отношений. 

- основные виды проектно-конструкторской докумен-

тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 

вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-

кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 

соблюдением стандартов; 

- методику компьютерного выполнения 

проектно-конструкторской документации с применени-

ем графических пакетов прикладных программ. 

- основы создания геометро- графических моделей и 

отображение графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ. 

- решение практических задач по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

Уметь:  

- находить способы решения и исследования простран-

ственных задач при помощи изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 

правилами их оформления и свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проекти-

рования и черчения для создания проектно-

конструкторской документации. 

- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-

пользованием информационной среды графических па-

кетов прикладных программ. 

- пользоваться графической информацией; 

- создавать геометро-графические модели и решать за-

дачи визуально-образными способами. 

- применять алгоритмы при решении геометро-

графических задач, связанных с формой и взаимным 

расположением пространственных фигур для целей 

профессиональной деятельности; 

- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-

ментацию, связанную с профессиональной деятельно-
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стью. 

- создавать геометро-графические модели и отображать 

графическую информацию с последующей их реализа-

цией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ. 

- решать практические задачи по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

- ориентироваться в пространстве, определять коорди-

наты геологических объектов, горных выработок и 

скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-

геологического содержания в различных видах проек-

ций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-

ютерном исполнении; 

- правилами выполнения конструкторской документа-

ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-

ровании технических конструкций. 

- методами создания геометро-графических моделей и 

решения задач визуально-образными способами. 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 

взаимным расположением пространственных фигур для 

целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для состав-

ления и чтения проектно- конструкторской документа-

ции. 

- навыками создания геометро- графических моделей и 

отображения графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ. 

- навыками практических задач по отображению, хра-

нению и использованию геометро-графической инфор-

мации (задач геометрического моделирования) с при-

менением специализированных программных средств. 

7 Метрические задачи Знать:  

- теоретические основы методов построения изображе-

ний (геометро-графических моделей) пространственных 

форм на плоскости; 

- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-

носящихся к пространственным формам.  

- анализ и синтез пространственных форм и отношений. 

- основные виды проектно-конструкторской докумен-

тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 

вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-

кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 

соблюдением стандартов; 

- методику компьютерного выполнения 

проектно-конструкторской документации с применени-

ем графических пакетов прикладных программ. 

- основы создания геометро- графических моделей и 

отображение графической информации с последующей 
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их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ. 

- решение практических задач по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

Уметь:  

- находить способы решения и исследования простран-

ственных задач при помощи изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 

правилами их оформления и свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проекти-

рования и черчения для создания проектно-

конструкторской документации. 

- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-

пользованием информационной среды графических па-

кетов прикладных программ. 

- пользоваться графической информацией; 

- создавать геометро-графические модели и решать за-

дачи визуально-образными способами. 

- применять алгоритмы при решении геометро-

графических задач, связанных с формой и взаимным 

расположением пространственных фигур для целей 

профессиональной деятельности; 

- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-

ментацию, связанную с профессиональной деятельно-

стью. 

- создавать геометро-графические модели и отображать 

графическую информацию с последующей их реализа-

цией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ. 

- решать практические задачи по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

- ориентироваться в пространстве, определять коорди-

наты геологических объектов, горных выработок и 

скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-

геологического содержания в различных видах проек-

ций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-

ютерном исполнении; 

- правилами выполнения конструкторской документа-

ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-

ровании технических конструкций. 

- методами создания геометро-графических моделей и 

решения задач визуально-образными способами. 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 

взаимным расположением пространственных фигур для 

целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для состав-

ления и чтения проектно- конструкторской документа-
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ции. 

- навыками создания геометро-графических моделей и 

отображения графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ. 

- навыками практических задач по отображению, хра-

нению и использованию геометро-графической инфор-

мации (задач геометрического моделирования) с при-

менением специализированных программных средств. 

8 Моделирование кри-

вых линий и поверх-

ностей 

Знать:  

- теоретические основы методов построения изображе-

ний (геометро-графических моделей) пространственных 

форм на плоскости; 

- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-

носящихся к пространственным формам.  

- анализ и синтез пространственных форм и отношений. 

- основные виды проектно-конструкторской докумен-

тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 

вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-

кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 

соблюдением стандартов; 

- методику компьютерного выполнения проектно-

конструкторской документации с применением графи-

ческих пакетов прикладных программ. 

- основы создания геометро- графических моделей и 

отображение графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ. 

- решение практических задач по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

Уметь:  

- находить способы решения и исследования простран-

ственных задач при помощи изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 

правилами их оформления и свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проекти-

рования и черчения для создания проектно-

конструкторской документации. 

- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-

пользованием информационной среды графических па-

кетов прикладных программ. 

- пользоваться графической информацией; 

- создавать геометро-графические модели и решать за-

дачи визуально-образными способами. 

- применять алгоритмы при решении геометро-

графических задач, связанных с формой и взаимным 

расположением пространственных фигур для целей 

профессиональной деятельности; 

- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-

ментацию, связанную с профессиональной деятельно-

стью. 

- создавать геометро-графические модели и отображать 

графическую информацию с последующей их реализа-

цией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ. 
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- решать практические задачи по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

- ориентироваться в пространстве, определять коорди-

наты геологических объектов, горных выработок и 

скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-

геологического содержания в различных видах проек-

ций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, 

как в традиционном «ручном», так и в компьютерном 

исполнении; 

- правилами выполнения конструкторской документа-

ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-

ровании технических конструкций. 

- методами создания геометро-графических моделей и 

решения задач визуально-образными способами. 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 

взаимным расположением пространственных фигур для 

целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для состав-

ления и чтения проектно- конструкторской документа-

ции. 

- навыками создания геометро- графических моделей и 

отображения графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ. 

- навыками практических задач по отображению, хра-

нению и использованию геометро-графической инфор-

мации (задач геометрического моделирования) с при-

менением специализированных программных средств. 

9 Формообразование в 

геометрическом мо-

делировании 

Знать:  

- теоретические основы методов построения изображе-

ний (геометро-графических моделей) пространственных 

форм на плоскости; 

- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-

носящихся к пространственным формам.  

- анализ и синтез пространственных форм и отношений. 

- основные виды проектно-конструкторской докумен-

тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 

вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-

кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 

соблюдением стандартов; 

- методику компьютерного выполнения проектно-

конструкторской документации с применением графи-

ческих пакетов прикладных программ. 

- основы создания геометро- графических моделей и 

отображение графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ. 

- решение практических задач по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-
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ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

Уметь:  

- находить способы решения и исследования простран-

ственных задач при помощи изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 

правилами их оформления и свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проекти-

рования и черчения для создания проектно-

конструкторской документации. 

- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-

пользованием информационной среды графических па-

кетов прикладных программ. 

- пользоваться графической информацией; 

- создавать геометро-графические модели и решать за-

дачи визуально-образными способами. 

- применять алгоритмы при решении геометро-

графических задач, связанных с формой и взаимным 

расположением пространственных фигур для целей 

профессиональной деятельности; 

- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-

ментацию, связанную с профессиональной деятельно-

стью. 

- создавать геометро-графические модели и отображать 

графическую информацию с последующей их реализа-

цией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ. 

- решать практические задачи по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

- ориентироваться в пространстве, определять коорди-

наты геологических объектов, горных выработок и 

скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-

геологического содержания в различных видах проек-

ций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-

ютерном исполнении; 

- правилами выполнения конструкторской документа-

ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-

ровании технических конструкций. 

- методами создания геометро-графических моделей и 

решения задач визуально-образными способами. 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 

взаимным расположением пространственных фигур для 

целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для состав-

ления и чтения проектно- конструкторской документа-

ции. 

- навыками создания геометро-графических моделей и 

отображения графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 
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пакетов прикладных программ. 

- навыками практических задач по отображению, хра-

нению и использованию геометро-графической инфор-

мации (задач геометрического моделирования) с при-

менением специализированных программных средств. 

 II Семестр 

1 Интерактивные ин-

формационные си-

стемы САПР и стан-

дарты ЕСКД 

Знать:  

- теоретические основы методов построения изображе-

ний (геометро-графических моделей) пространственных 

форм на плоскости; 

- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-

носящихся к пространственным формам.  

- анализ и синтез пространственных форм и отношений. 

- основные виды проектно-конструкторской докумен-

тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 

вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-

кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 

соблюдением стандартов; 

- методику компьютерного выполнения проектно-

конструкторской документации с применением графи-

ческих пакетов прикладных программ. 

- основы создания геометро- графических моделей и 

отображение графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ. 

- решение практических задач по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

Уметь:  

- находить способы решения и исследования простран-

ственных задач при помощи изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 

правилами их оформления и свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проекти-

рования и черчения для создания проектно-

конструкторской документации. 

- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-

пользованием информационной среды графических па-

кетов прикладных программ. 

- пользоваться графической информацией; 

- создавать геометро-графические модели и решать за-

дачи визуально-образными способами. 

- применять алгоритмы при решении геометро-

графических задач, связанных с формой и взаимным 

расположением пространственных фигур для целей 

профессиональной деятельности; 

- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-

ментацию, связанную с профессиональной деятельно-

стью. 

- создавать геометро-графические модели и отображать 

графическую информацию с последующей их реализа-

цией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ. 

- решать практические задачи по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-
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нием специализированных программных средств. 

- ориентироваться в пространстве, определять коорди-

наты геологических объектов, горных выработок и 

скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-

геологического содержания в различных видах проек-

ций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-

ютерном исполнении; 

- правилами выполнения конструкторской документа-

ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-

ровании технических конструкций. 

- методами создания геометро-графических моделей и 

решения задач визуально-образными способами. 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 

взаимным расположением пространственных фигур для 

целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для состав-

ления и чтения проектно- конструкторской документа-

ции. 

- навыками создания геометро- графических моделей и 

отображения графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ. 

- навыками практических задач по отображению, хра-

нению и использованию геометро-графической инфор-

мации (задач геометрического моделирования) с при-

менением специализированных программных средств. 

2 Объёмное моделиро-

вание твёрдого тела 

Знать:  

- теоретические основы методов построения изображе-

ний (геометро-графических моделей) пространственных 

форм на плоскости; 

- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-

носящихся к пространственным формам.  

- анализ и синтез пространственных форм и отношений. 

- основные виды проектно-конструкторской докумен-

тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 

вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-

кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 

соблюдением стандартов; 

- методику компьютерного выполнения проектно-

конструкторской документации с применением графи-

ческих пакетов прикладных программ. 

- основы создания геометро- графических моделей и 

отображение графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ. 

- решение практических задач по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

Уметь:  

- находить способы решения и исследования простран-
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ственных задач при помощи изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 

правилами их оформления и свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проекти-

рования и черчения для создания проектно-

конструкторской документации. 

- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-

пользованием информационной среды графических па-

кетов прикладных программ. 

- пользоваться графической информацией; 

- создавать геометро-графические модели и решать за-

дачи визуально-образными способами. 

- применять алгоритмы при решении геометро-

графических задач, связанных с формой и взаимным 

расположением пространственных фигур для целей 

профессиональной деятельности; 

- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-

ментацию, связанную с профессиональной деятельно-

стью. 

- создавать геометро-графические модели и отображать 

графическую информацию с последующей их реализа-

цией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ. 

- решать практические задачи по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

- ориентироваться в пространстве, определять коорди-

наты геологических объектов, горных выработок и 

скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-

геологического содержания в различных видах проек-

ций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-

ютерном исполнении; 

- правилами выполнения конструкторской документа-

ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-

ровании технических конструкций. 

- методами создания геометро-графических моделей и 

решения задач визуально-образными способами. 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 

взаимным расположением пространственных фигур для 

целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для состав-

ления и чтения проектно- конструкторской документа-

ции. 

- навыками создания геометро- графических моделей и 

отображения графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ. 

- навыками практических задач по отображению, хра-

нению и использованию геометро-графической инфор-

мации (задач геометрического моделирования) с при-
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менением специализированных программных средств. 

3 Функции твёрдо-

тельного моделиро-

вания 

Знать:  

- теоретические основы методов построения изображе-

ний (геометро-графических моделей) пространственных 

форм на плоскости; 

- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-

носящихся к пространственным формам.  

- анализ и синтез пространственных форм и отношений. 

- основные виды проектно-конструкторской докумен-

тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 

вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-

кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 

соблюдением стандартов; 

- методику компьютерного выполнения проектно-

конструкторской документации с применением графи-

ческих пакетов прикладных программ. 

- основы создания геометро- графических моделей и 

отображение графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ. 

- решение практических задач по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

Уметь:  

- находить способы решения и исследования простран-

ственных задач при помощи изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 

правилами их оформления и свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проекти-

рования и черчения для создания проектно-

конструкторской документации. 

-выполнять проектно-конструкторские работы с ис-

пользованием информационной среды графических па-

кетов прикладных программ. 

- пользоваться графической информацией; 

- создавать геометро-графические модели и решать за-

дачи визуально-образными способами. 

- применять алгоритмы при решении геометро-

графических задач, связанных с формой и взаимным 

расположением пространственных фигур для целей 

профессиональной деятельности; 

- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-

ментацию, связанную с профессиональной деятельно-

стью. 

- создавать геометро-графические модели и отображать 

графическую информацию с последующей их реализа-

цией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ. 

- решать практические задачи по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

- ориентироваться в пространстве, определять коорди-

наты геологических объектов, горных выработок и 

скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-
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геологического содержания в различных видах проек-

ций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-

ютерном исполнении; 

- правилами выполнения конструкторской документа-

ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-

ровании технических конструкций. 

- методами создания геометро-графических моделей и 

решения задач визуально-образными способами. 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 

взаимным расположением пространственных фигур для 

целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для состав-

ления и чтения проектно- конструкторской документа-

ции. 

- навыками создания геометро- графических моделей и 

отображения графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ. 

- навыками практических задач по отображению, хра-

нению и использованию геометро-графической инфор-

мации (задач геометрического моделирования) с при-

менением специализированных программных средств. 

4 Моделирование кри-

вых линий и поверх-

ностей. Классифика-

ция поверхностей. 

Развёртки 

Знать:  

- теоретические основы методов построения изображе-

ний (геометро-графических моделей) пространственных 

форм на плоскости; 

- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-

носящихся к пространственным формам.  

- анализ и синтез пространственных форм и отношений. 

- основные виды проектно-конструкторской докумен-

тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 

вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-

кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 

соблюдением стандартов; 

- методику компьютерного выполнения проектно-

конструкторской документации с применением графи-

ческих пакетов прикладных программ. 

- основы создания геометро- графических моделей и 

отображение графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ. 

- решение практических задач по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

Уметь:  

- находить способы решения и исследования простран-

ственных задач при помощи изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 

правилами их оформления и свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проекти-

рования и черчения для создания проектно-
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конструкторской документации. 

- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-

пользованием информационной среды графических па-

кетов прикладных программ. 

- пользоваться графической информацией; 

- создавать геометро-графические модели и решать за-

дачи визуально-образными способами. 

- применять алгоритмы при решении геометро-

графических задач, связанных с формой и взаимным 

расположением пространственных фигур для целей 

профессиональной деятельности; 

- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-

ментацию, связанную с профессиональной деятельно-

стью. 

- создавать геометро-графические модели и отображать 

графическую информацию с последующей их реализа-

цией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ. 

- решать практические задачи по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

- ориентироваться в пространстве, определять коорди-

наты геологических объектов, горных выработок и 

скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-

геологического содержания в различных видах проек-

ций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-

ютерном исполнении; 

- правилами выполнения конструкторской документа-

ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-

ровании технических конструкций. 

- методами создания геометро-графических моделей и 

решения задач визуально-образными способами. 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 

взаимным расположением пространственных фигур для 

целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для состав-

ления и чтения проектно- конструкторской документа-

ции. 

- навыками создания геометро- графических моделей и 

отображения графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ. 

- навыками практических задач по отображению, хра-

нению и использованию геометро-графической инфор-

мации (задач геометрического моделирования) с при-

менением специализированных программных средств. 

5 Параметрическое 

моделирование 

Знать:  

- теоретические основы методов построения изображе-

ний (геометро-графических моделей) пространственных 

форм на плоскости; 
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- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-

носящихся к пространственным формам.  

- анализ и синтез пространственных форм и отношений. 

- основные виды проектно-конструкторской докумен-

тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 

вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-

кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 

соблюдением стандартов; 

- методику компьютерного выполнения проектно-

конструкторской документации с применением графи-

ческих пакетов прикладных программ. 

- основы создания геометро- графических моделей и 

отображение графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ. 

- решение практических задач по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

Уметь:  

- находить способы решения и исследования простран-

ственных задач при помощи изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 

правилами их оформления и свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проекти-

рования и черчения для создания проектно-

конструкторской документации. 

- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-

пользованием информационной среды графических па-

кетов прикладных программ. 

- пользоваться графической информацией; 

- создавать геометро-графические модели и решать за-

дачи визуально-образными способами. 

- применять алгоритмы при решении геометро-

графических задач, связанных с формой и взаимным 

расположением пространственных фигур для целей 

профессиональной деятельности; 

- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-

ментацию, связанную с профессиональной деятельно-

стью. 

- создавать геометро-графические модели и отображать 

графическую информацию с последующей их реализа-

цией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ. 

- решать практические задачи по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

- ориентироваться в пространстве, определять коорди-

наты геологических объектов, горных выработок и 

скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-

геологического содержания в различных видах проек-

ций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-
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ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, 

как в традиционном «ручном», так и в компьютерном 

исполнении; 

- правилами выполнения конструкторской документа-

ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-

ровании технических конструкций. 

- методами создания геометро-графических моделей и 

решения задач визуально-образными способами. 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 

взаимным расположением пространственных фигур для 

целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для состав-

ления и чтения проектно- конструкторской документа-

ции. 

- навыками создания геометро- графических моделей и 

отображения графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ. 

- навыками практических задач по отображению, хра-

нению и использованию геометро-графической инфор-

мации (задач геометрического моделирования) с при-

менением специализированных программных средств. 

6 Чертеж общего вида. 

Эскизирование дета-

лей машин 

Знать:  

- теоретические основы методов построения изображе-

ний (геометро-графических моделей) пространственных 

форм на плоскости; 

- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-

носящихся к пространственным формам.  

- анализ и синтез пространственных форм и отношений. 

- основные виды проектно-конструкторской докумен-

тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 

вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-

кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 

соблюдением стандартов; 

- методику компьютерного выполнения проектно-

конструкторской документации с применением графи-

ческих пакетов прикладных программ. 

- основы создания геометро- графических моделей и 

отображение графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ. 

- решение практических задач по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

Уметь:  

- находить способы решения и исследования простран-

ственных задач при помощи изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 

правилами их оформления и свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проекти-

рования и черчения для создания проектно-

конструкторской документации. 

- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-

пользованием информационной среды графических па-

кетов прикладных программ. 
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- пользоваться графической информацией; 

- создавать геометро-графические модели и решать за-

дачи визуально-образными способами. 

- применять алгоритмы при решении геометро-

графических задач, связанных с формой и взаимным 

расположением пространственных фигур для целей 

профессиональной деятельности; 

- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-

ментацию, связанную с профессиональной деятельно-

стью. 

- создавать геометро-графические модели и отображать 

графическую информацию с последующей их реализа-

цией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ. 

- решать практические задачи по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

- ориентироваться в пространстве, определять коорди-

наты геологических объектов, горных выработок и 

скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-

геологического содержания в различных видах проек-

ций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-

ютерном исполнении; 

- правилами выполнения конструкторской документа-

ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-

ровании технических конструкций. 

- методами создания геометро-графических моделей и 

решения задач визуально-образными способами. 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 

взаимным расположением пространственных фигур для 

целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для состав-

ления и чтения проектно- конструкторской документа-

ции. 

- навыками создания геометро- графических моделей и 

отображения графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ. 

- навыками практических задач по отображению, хра-

нению и использованию геометро-графической инфор-

мации (задач геометрического моделирования) с при-

менением специализированных программных средств. 

7 Конструирование 3D 

модели на основе 

чертежа общего вида 

и создание ассоциа-

тивной параметриче-

ской модели 

(чертежа общего 

вида). 

Знать:  

- теоретические основы методов построения изображе-

ний (геометро-графических моделей) пространственных 

форм на плоскости; 

- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-

носящихся к пространственным формам.  

- анализ и синтез пространственных форм и отношений. 

- основные виды проектно-конструкторской докумен-

Опрос 
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тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 

вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-

кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 

соблюдением стандартов; 

- методику компьютерного выполнения проектно-

конструкторской документации с применением графи-

ческих пакетов прикладных программ. 

- основы создания геометро- графических моделей и 

отображение графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ. 

- решение практических задач по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

Уметь:  

- находить способы решения и исследования простран-

ственных задач при помощи изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 

правилами их оформления и свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проекти-

рования и черчения для создания проектно-

конструкторской документации. 

-выполнять проектно-конструкторские работы с ис-

пользованием информационной среды графических па-

кетов прикладных программ. 

- пользоваться графической информацией; 

- создавать геометро-графические модели и решать за-

дачи визуально-образными способами. 

- применять алгоритмы при решении геометро-

графических задач, связанных с формой и взаимным 

расположением пространственных фигур для целей 

профессиональной деятельности; 

- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-

ментацию, связанную с профессиональной деятельно-

стью. 

- создавать геометро-графические модели и отображать 

графическую информацию с последующей их реализа-

цией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ. 

- решать практические задачи по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

- ориентироваться в пространстве, определять коорди-

наты геологических объектов, горных выработок и 

скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-

геологического содержания в различных видах проек-

ций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-

ютерном исполнении; 

- правилами выполнения конструкторской документа-
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ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-

ровании технических конструкций. 

- методами создания геометро-графических моделей и 

решения задач визуально-образными способами. 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 

взаимным расположением пространственных фигур для 

целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для состав-

ления и чтения проектно-конструкторской документа-

ции. 

- навыками создания геометро- графических моделей и 

отображения графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ. 

- навыками практических задач по отображению, хра-

нению и использованию геометро-графической инфор-

мации (задач геометрического моделирования) с при-

менением специализированных программных средств. 

8 Визуализация трех-

мерных моделей 

Знать:  

- теоретические основы методов построения изображе-

ний (геометро-графических моделей) пространственных 

форм на плоскости; 

-алгоритмы и способы решения на чертеже задач, отно-

сящихся к пространственным формам.  

- анализ и синтез пространственных форм и отношений. 

- основные виды проектно-конструкторской докумен-

тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 

вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-

кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 

соблюдением стандартов; 

- методику компьютерного выполнения проектно-

конструкторской документации с применением графи-

ческих пакетов прикладных программ. 

- основы создания геометро- графических моделей и 

отображение графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ. 

- решение практических задач по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

Уметь:  

- находить способы решения и исследования простран-

ственных задач при помощи изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 

правилами их оформления и свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проекти-

рования и черчения для создания проектно-

конструкторской документации. 

-выполнять проектно-конструкторские работы с ис-

пользованием информационной среды графических па-

кетов прикладных программ. 

- пользоваться графической информацией; 

- создавать геометро-графические модели и решать за-

дачи визуально-образными способами. 

- применять алгоритмы при решении геометро-

графических задач, связанных с формой и взаимным 

Тест 
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расположением пространственных фигур для целей 

профессиональной деятельности; 

- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-

ментацию, связанную с профессиональной деятельно-

стью. 

- создавать геометро-графические модели и отображать 

графическую информацию с последующей их реализа-

цией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ. 

- решать практические задачи по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

- ориентироваться в пространстве, определять коорди-

наты геологических объектов, горных выработок и 

скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-

геологического содержания в различных видах проек-

ций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, 

как в традиционном «ручном», так и в компьютерном 

исполнении; 

- правилами выполнения конструкторской документа-

ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-

ровании технических конструкций. 

- методами создания геометро-графических моделей и 

решения задач визуально-образными способами. 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 

взаимным расположением пространственных фигур для 

целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для состав-

ления и чтения проектно- конструкторской документа-

ции. 

- навыками создания геометро- графических моделей и 

отображения графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ. 

- навыками практических задач по отображению, хра-

нению и использованию геометро-графической инфор-

мации (задач геометрического моделирования) с при-

менением специализированных программных средств. 

 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 
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Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляе-

мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций.  

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

10.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Гордон, В.О., Семенцов-Огиевский, М.А. Курс начертательной гео-

метрии. М.: «Высшая школа», 2007. – 272 с. 

100 

2 Самохвалов, Ю.И. НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ: учебное по-

собие/ Ю.И.Самохвалов; Урал. Гос. горный ун-т. – Екатеринбург: 

Изд-во УГГУ, 2011. – 121 с., ил 

100 

3 Федоренко,В. А., Шошин, А. И. Справочник по машиностроительно-

му черчению: справочное издание. – 16-е изд., стер. – М.: «Альянс», 

2007. – 416 с.. 

100 

5 Шангина Е.И. Конструкторско-технологическая информатика: учеб. 

пособие / Е.И. Шангина. Екатеринбург: Уральский. гос. горный. ун-т, 

2020. 276 с. 

Эл. ре-

сурс 

6 Шангина Е.И. Геометрическое моделирование: учеб. пособие / Е.И. 

Шангина. Екатеринбург: Уральский. гос. горный. ун-т, 2020. 276 с. 

Эл. ре-

сурс 

 

Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 

1.  Бабич, В. Н., Шангина, Е. И. Методическое пособие по выполнению ин-

дивидуальной графической работы «Блок – диаграмма» по дисциплине 

«Начертательная геометрия. Инженерная графика». Екатеринбург: Изд. 

УГГУ, 2013. 25 с.  – Режим доступа:   http://docs.ursmu.ru   

100 

2.  Белоносова, И. Б.  Инженерная графика. Изображение трубных резьбо- 100 

http://docs.ursmu.ru/
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вых соединений Методическое пособие по курсу «Инженерная графи-

ка» по теме «Условности машиностроительного черчения» для студен-

тов всех специальностей. 3-е издание, исправленное и дополненное / 

И. Б. Белоносова; Уральский гос. горный ун-т. – Екатеринбург: Изд-во 

УГГУ, 2012. – 25 с. 

3.  Белоносова, И. Б. Инженерная графика. Резьба. Методическое пособие 

по теме «Условности машиностроительного черчения» для студентов 

всех специальностей. 3-е издание, исправленное и дополненное / 

И. Б. Белоносова; Уральский гос. горный ун-т. – Екатеринбург: Изд-во 

УГГУ, 2012. – 38 с. 

100 

4.  Пеклич, В. А. Начертательная геометрия [Текст] : учебник / В. А. Пек-

лич. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во Ассоциации строительных 

вузов, 2007. - 272 с. : ил. - Библиогр.: с. 265. 

100 

5.  Самохвалов, Ю. И., Шангина, Е.И. НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА: учебно-методическое пособие для студен-

тов первого курса всех специальностей заочного обучения, 11-е изд., 

стереотипное/ Ю.И.Самохвалов, Е.И.Шангина; Урал. Гос. горный ун-т. 

– Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2017. – 94 с. 

300 

6.  Сиразутдинова, Н. Б. Методическое пособие по выполнению индивиду-

альной графической работы «ЭПЮР №1» по курсу «Начертательная 

геометрия» для студентов всех специальностей / Н. Б. Сиразутдинова. – 

Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2016. - 18 с. – Режим доступа: 

http://www.ursmu.ru/assets/files/IEF/IGR/epur_y1 sirazutdinovoy n._b_.doc 

195 

7.  Фролов, А. П. Начертательная геометрия. Инженерная графика. Услов-

ности машиностроительного черчения [Текст]: методическое пособие / 

А. П. Фролов. - 2-е изд., стер. - Екатеринбург : УГГУ, 2009. - 12 с. 

100 

8.  Чекмарев А. А. Начертательная геометрия и черчение. Учебник  4-е 

изд., испр. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012 

100 

9.  Шангина, Е. И. Инженерная графика. Задачи и решения: Учебное посо-

бие. Екатеринбург: Изд. УГГУ, 2015. 132 с. Режим доступа:  

 http://docs.ursmu.ru  

100 

10.  Шангина, Е. И. Инженерная графика. Теория и приложения: Учебное 

пособие. Екатеринбург: Изд. УГГУ, 2015. 256 с. Режим доступа:  

 http://docs.ursmu.ru  

100 

11.  Шангина, Е.И.  Методическое пособие по выполнению индивидуальной 

графической работы «Эпюр №2» по дисциплине «Начертательная гео-

метрия. Инженерная и компьютерная графика» для студентов направ-

ления 21.05.04 – «Горное дело». /Е. И. Шангина. - 3-е издание, стерео-

типное. Екатеринбург: Изд-во УГГГА, 2019. – 24 с. 

100 

12.  Шангина, Е.И. Компьютерная графика: Учебное пособие. – Екатерин-

бург: Изд-во УГГУ, 2006. – 189 с: илл. Режим доступа:  

 http://docs.ursmu.ru  

100 

13.  Шангина, Е.И. Начертательная геометрия. Инженерная графика. Мето-

дическое пособие по выполнению самостоятельной работы студентов 

по дисциплинам «Начертательная геометрия», «Инженерная графика» 

для студентов всех специальностей очной и заочной формы обучения. 

Часть 2/ Е. И. Шангина. – Уральский гос. горный ун-т.    Екатеринбург: 

Изд-во УГГУ, 2011. – 118 с. 

100 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ 

http://www.ursmu.ru/assets/files/IEF/IGR/epur_y1%20sirazutdinovoy%20n._b_.doc
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=25897
http://www.biblioclub.ru/book/96222/
http://docs.ursmu.ru/
http://docs.ursmu.ru/
http://docs.ursmu.ru/
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРА-

ВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

1.https://www.lektorium.tv/speaker/25867  

2. Методическая литература кафедры - http://docs.ursmu.ru 

3. http://biblioclub.ru/  

4. https://autocad-specialist.ru  

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс»  

ЕСКД https://c-kd.ru/eskd  

Геологический справочно-образовательный портал  http://www.geokniga.org 

Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Компас 3D ASCON 

2. Microsoft Windows Server 2012 Datacenter 

3. Microsoft Windows 10 Professional 

4. Microsoft Office Standard 2013  

5. Microsoft SQL Server Standard 2014 

6. Microsoft Office Professional 2016 

7. Microsoft Windows Server 2012 Standard R2, 

8. Microsoft SQL Server Standard 2014 

9. Microsoft Office Professional 2013 

10. Microsoft Windows Server 2012 Standard R2 

11. Microsoft Windows 8.1 Professional  

12. Auto CAD 2020 

13. Inventor. 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  

 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использовани-

ем материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных за-

нятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соот-

ветствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, вклю-

чающей помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- лаборатории: 2208, 2241, 2207. 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

https://www.lektorium.tv/speaker/25867
http://docs.ursmu.ru/
http://biblioclub.ru/
https://autocad-specialist.ru/
https://c-kd.ru/eskd
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом;  

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-

мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-
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ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-

ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы горного дела» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с современными проблемами ведения 

горных работ, приобретение студентами знаний, формирование умений и навыков по спе-

цифике подземной и открытой разработки месторождений, способами и методами решения 

задач, связанных с добычей полезных ископаемых; подземных горнотехнических сооруже-

ний, не связанных с добычей полезных ископаемых, а также в области строительства под-

земных горнотехнических сооружений. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Общепрофессиональные 

- Способен применять основные принципы технологий эксплуатационной разведки, 

добычи, переработки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации под-

земных объектов (ОПК-10). 

Результат изучения дисциплины: 

знать: 

- терминологию по всем разделам дисциплины;  

- основные нормативные документы; 

- классификацию месторождений полезных ископаемых; 

- классификацию запасов и потерь полезных ископаемых; 

- объекты и элементы горно-шахтного комплекса; 

- объекты открытой разработки; 

- виды и назначение горнотехнических объектов;  

- основные способы разработки месторождений подземным способом; 

- основные способы разработки месторождений открытым способом; 

- основные способы строительства подземных сооружений;  

- технологические процессы при добыче полезных ископаемых подземным способом; 

- технологические процессы при добыче полезных ископаемых открытым способом; 

- технологические процессы при строительстве и эксплуатации подземных сооруже-

ний. 

уметь:  

- пользоваться технической и справочной литературой;  

- рассчитывать количественные показатели запасов и потерь; 

- обосновывать выбор схем вскрытия и подготовки запасов, систем разработки место-

рождения; 

- производить расчет основных параметров горных выработок; 

- проектировать форму, размеры поперечного сечения подземных горных выработок 

и выбирать технологию их проведения. 

владеть: 

- терминологией по всем разделам дисциплины;  

- основными правовыми и нормативными документами;  

- навыками работы с горнотехнической литературой и нормативными документами;  

- методами рационального и комплексного освоения георесурсного потенциала недр;  

- методами анализа закономерностей поведения и управления свойствами горных по-

род и состоянием массива при ведении горных работ;  

- инженерными методами расчетов параметров систем разработки месторождений и 

показателей технологических процессов; 

- методиками определения основных параметров подземных сооружений и техноло-

гических процессов при проведении горно-строительных работ. 

  



 4 

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы горного дела» является формирова-

ние у студентов знаний о подземных горных комплексах, не связанных с добычей полезных 

ископаемых, а также формирование знаний, умений и навыков в области строительства 

подземных горнотехнических сооружений. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

1. Приобретение теоретических знаний в области добычи полезных ископаемых под-

земным и открытым способом; 

2. Изучение основных процессов и технологии подземной и открытой разработки 

месторождений полезных ископаемых; 

3. Получение информации о подземных горных комплексах, не связанных с добычей 

полезных ископаемых; 

4. Изучение и освоение основных горных, горно-проходческих и строительных про-

цессов и операций; 

5. Изучение и освоение способов и технологических схем строительства подземных 

горных комплексов, используемых для добычи полезных ископаемых подземным способом 

и не связанных с добычей полезных ископаемых. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Основы горного дела» и формируемые у обуча-

ющихся компетенции определены в таблице 2.1  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

ОПК-10 

Способен при-

менять основ-

ные принципы 

технологий экс-

плуатационной 

разведки, до-

бычи, перера-

ботки твердых 

полезных иско-

паемых, строи-

тельства и экс-

плуатации под-

земных объек-

тов. 

знать терминологию по всем разделам 

дисциплины;  

- основные нормативные доку-

менты; 

- классификацию месторожде-

ний полезных ископаемых; 

- классификацию запасов и по-

терь полезных ископаемых; 

- объекты и элементы горно-

шахтного комплекса; 

- объекты открытой разработки; 

- виды и назначение горнотехни-

ческих объектов;  

- основные способы разработки 

месторождений подземным спо-

собом; 

- основные способы разработки 

месторождений открытым спо-

собом; 

- основные способы строитель-

ства подземных сооружений;  

- технологические процессы при 

добыче полезных ископаемых 

подземным способом; 

ОПК-10.1 Осуществляет 

обоснованный выбор технологии 

разработки месторождений 

полезных ископаемых, 

строительства и эксплуатации 

подземных объектов  

ОПК-10.3 Демонстрирует 

понимание задач 

профессиональной деятельности 

в горном деле, целей собственной 

деятельности с учетом карьерных 

возможностей, временной 

перспективы равития 

деятельности и требований рынка 

труда 
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- технологические процессы при 

добыче полезных ископаемых 

открытым способом; 

- технологические процессы при 

строительстве и эксплуатации 

подземных сооружений. 

уметь - пользоваться технической и 

справочной литературой;  

- рассчитывать количественные 

показатели запасов и потерь; 

- обосновывать выбор схем 

вскрытия и подготовки запасов, 

систем разработки месторожде-

ния; 

- производить расчет основных 

параметров горных выработок; 

- проектировать форму, размеры 

поперечного сечения подземных 

горных выработок и выбирать 

технологию их проведения. 
владеть - терминологией по всем разде-

лам дисциплины;  

- основными правовыми и нор-

мативными документами;  

- навыками работы с горнотехни-

ческой литературой и норматив-

ными документами;  

- методами рационального и ком-

плексного освоения георесурс-

ного потенциала недр;  

- методами анализа закономер-

ностей поведения и управления 

свойствами горных пород и со-

стоянием массива при ведении 

горных работ;  

- инженерными методами расче-

тов параметров систем разра-

ботки месторождений и показа-

телей технологических процес-

сов; 

- методиками определения ос-

новных параметров подземных 

сооружений и технологических 

процессов при проведении 

горно-строительных работ. 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы горного дела» является дисциплиной обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 21.05.04 Горное дело. 
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-гра-

фические ра-

боты, рефе-

раты  

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 48 16 - 53 - 27 - - 

заочная форма обучения 

4 144 12 6 - 117 - 9 - - 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ  

 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 
В т.ч. в 

форме 

практиче-

ской подго-

товки 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
лекции практич. за-

нятия/ др. 

формы 

лаборат.ра-

боты 

Подземные геотехнологии 

1.  Понятия горного дела. Общие 

сведения. 
1 - - - 2 

2.  Горные предприятия. Горно-

шахтные комплексы и их эле-

менты. 

4 - - - 4 

3.  Технология подземной разра-

ботки угольных месторожде-

ний. 

4 4 - - 6 

4.  Технология подземной разра-

ботки рудных месторождений. 
4 4 - - 6 

Открытые геотехнологии 

5.  Горные комплексы карьеров и 

разрезов 
8 - - - 6 

6.  Горные работы в карьерах и 

разрезах 
8 4 - - 

8 

7.  Разработка россыпных место-

рождений 
1 -   

3 

Строительные геотехнологии 

8.  Комплексы горных выработок 

и сооружения различного 

назначения 

6 -   

6 

9.  Разрушение горных пород 4 -   6 

10.  Способы строительства горно-

технических объектов 
8 4   

6 

11.  Подготовка к экзамену - - - - 27 
 ИТОГО 48 16 - - 80 
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Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 
В т.ч. в 

форме 

практиче-

ской подго-

товки 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
лекции практич. за-

нятия/ др. 

формы 

лаборат.ра-

боты 

Подземные геотехнологии 

12.  Понятия горного дела. Общие 

сведения. 
1 - - - 4 

13.  Горные предприятия. Горно-

шахтные комплексы и их эле-

менты. 

1 - - - 10 

14.  Технология подземной разра-

ботки угольных месторожде-

ний. 

1 1 - - 10 

15.  Технология подземной разра-

ботки рудных месторождений. 
1 1 - - 15 

Открытые геотехнологии 

16.  Горные комплексы карьеров и 

разрезов 
1 - - - 10 

17.  Горные работы в карьерах и 

разрезах 
2 2 - - 

24 

18.  Разработка россыпных место-

рождений 
1 -   

5 

Строительные геотехнологии 

19.  Комплексы горных выработок 

и сооружения различного 

назначения 

1 - - - 

10 

20.  Разрушение горных пород 1 - - - 10 

21.  Способы строительства горно-

технических объектов 
2 2 - - 

19 

22.  Подготовка к экзамену - - - - 9 
 ИТОГО 12 6 - - 126 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1. Понятия горного дела. Общие сведения. 

Горные породы и полезные ископаемые. Месторождения полезных ископаемых. По-

иск и разведка месторождений. 

Тема 2. Горные предприятия. Горно-шахтные комплексы и их элементы. 

Основные понятия о горных предприятиях. Классификация объектов освоения ме-

сторождений полезных ископаемых. Элементы поверхности горно-шахтного комплекса. 

Подземные элементы горно-шахтного комплекса. 

Тема 3. Технология подземной разработки угольных месторождений. 

Общие сведения об угольных месторождениях. Шахтное поле. Деление на шахтные 

поля. Вскрытие шахтного поля. Производственные процессы на угольных шахтах. Системы 

разработки угольных месторождений. 

Тема 4. Технология подземной разработки рудных месторождений. 

Особенности разработки рудных месторождений. Производственная мощность гор-

норудных предприятий. Потери и разубоживание. Основные положения разработки рудных 

месторождений. Способы вскрытия рудных месторождений. Подготовительные и нарезные 

работы. Производственные процессы на рудных месторождениях. Системы разработки 

рудных месторождений. 

Тема 5. Горные комплексы карьеров и разрезов. 

Общий вид и элементы карьера. Открытые горные выработки. Конструкции бортов 

карьера. Отвалы. Подземные горные выработки на карьерах.  

Тема 6. Горные работы в карьерах и разрезах. 
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Общие сведения. Виды открытых горных работ. Вскрытие и системы разработки. 

Мероприятия по борьбе с деформациями откосов. Проблемы отработки карьеров и разре-

зов. 

Тема 7. Разработка россыпных месторождений. 

Общие сведения. Технологические процессы разработки россыпных месторожде-

ний. 

Тема 8. Комплексы горных выработок и сооружения различного назначения. 

Классификация комплексов горных выработок и сооружений различного назначе-

ния. Городские подземные комплексы. Магистральные внегородские тоннели. Подземные 

энергетические комплексы. Подземные склады и хранилища. Подземные заводы. Подзем-

ные оборонительные сооружения.  

Тема 9. Разрушение горных пород. 

Общие сведения. Способы разрушения горных пород. Горные машины для разруше-

ния горных пород. Разрушение горных пород взрывом. 

Тема 10. Способы строительства горнотехнических объектов. 

Общие сведения о способах строительства горнотехнических объектов. Технологи-

ческие схемы проведения и строительства подземных вертикальных, горизонтальных и 

наклонных выработок. Специальные способы строительства горных выработок. Основные 

и вспомогательные горнопроходческие процессы и операции. Горнопроходческие машины 

и оборудование. Общие сведения об организации горнопроходческих работ. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-

ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-

ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 

дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) тех-

нологии обучения. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной ра-

боты и задания для обучающихся по специальности 21.05.04 Горное дело. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-

нятии, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест. 
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№ 

п/п 
Тема Конкретизированные результаты обучения 

Оценочные сред-

ства 

1 Понятия горного дела. 

Общие сведения. 

знать: терминологию по всем разделам дисциплины; основ-

ные нормативные документы; классификацию месторождений 

полезных ископаемых; классификацию запасов и потерь по-

лезных ископаемых. 

уметь: пользоваться технической и справочной литературой;  

рассчитывать количественные показатели запасов и потерь. 

владеть: терминологией по всем разделам дисциплины; основ-

ными правовыми и нормативными документами; навыками ра-

боты с горнотехнической литературой и нормативными доку-

ментами. 

Тест 

2 Горные предприятия. 

Горно-шахтные ком-

плексы и их элементы. 

знать: терминологию по всем разделам дисциплины; основ-

ные нормативные документы; объекты и элементы горно-

шахтного комплекса. 

уметь: пользоваться технической и справочной литературой. 

владеть: терминологией по всем разделам дисциплины; ос-

новными правовыми и нормативными документами; навыками 

работы с горнотехнической литературой и нормативными до-

кументами.. 

Тест 

3 Технология подземной 

разработки угольных 

месторождений. 

знать: терминологию по всем разделам дисциплины; основ-

ные нормативные документы; основные способы разработки 

месторождений подземным способом; технологические про-

цессы при добыче полезных ископаемых подземным спосо-

бом. 

уметь: пользоваться технической и справочной литературой;  

обосновывать выбор схем вскрытия и подготовки запасов, си-

стем разработки месторождения; производить расчет основных 

параметров горных выработок. 

владеть: терминологией по всем разделам дисциплины; основ-

ными правовыми и нормативными документами; навыками ра-

боты с горнотехнической литературой и нормативными доку-

ментами; методами рационального и комплексного освоения 

георесурсного потенциала недр; методами анализа закономер-

ностей поведения и управления свойствами горных пород и со-

стоянием массива при ведении горных работ; инженерными ме-

тодами расчетов параметров систем разработки месторождений 

и показателей технологических процессов. 

Тест 

4 Технология подземной 

разработки рудных ме-

сторождений. 

знать: терминологию по всем разделам дисциплины; основ-

ные нормативные документы; основные способы разработки 

месторождений подземным способом; технологические про-

цессы при добыче полезных ископаемых подземным спосо-

бом. 

уметь: пользоваться технической и справочной литературой;  

обосновывать выбор схем вскрытия и подготовки запасов, си-

стем разработки месторождения; производить расчет основных 

параметров горных выработок. 

владеть: терминологией по всем разделам дисциплины; ос-

новными правовыми и нормативными документами; навыками 

работы с горнотехнической литературой и нормативными до-

кументами; методами рационального и комплексного освое-

ния георесурсного потенциала недр; методами анализа законо-

мерностей поведения и управления свойствами горных пород 

и состоянием массива при ведении горных работ; инженер-

ными методами расчетов параметров систем разработки ме-

сторождений и показателей технологических процессов. 

Тест 

5 Горные комплексы карь-

еров и разрезов 

знать: терминологию по всем разделам дисциплины; основ-

ные нормативные документы; классификацию запасов и по-

терь полезных ископаемых; объекты открытой разработки. 

уметь: пользоваться технической и справочной литературой;  

рассчитывать количественные показатели запасов и потерь. 

владеть: терминологией по всем разделам дисциплины; ос-

новными правовыми и нормативными документами; навыками 

Тест 
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работы с горнотехнической литературой и нормативными до-

кументами; методами рационального и комплексного освое-

ния георесурсного потенциала недр. 

6 Горные работы в карье-

рах и разрезах 

знать: терминологию по всем разделам дисциплины; основ-

ные нормативные документы; основные способы разработки 

месторождений открытым способом; технологические про-

цессы при добыче полезных ископаемых открытым способом. 

уметь: пользоваться технической и справочной литературой;  

обосновывать выбор схем вскрытия и подготовки запасов, си-

стем разработки месторождения; производить расчет основных 

параметров горных выработок. 

владеть: терминологией по всем разделам дисциплины; основ-

ными правовыми и нормативными документами; навыками ра-

боты с горнотехнической литературой и нормативными доку-

ментами; методами рационального и комплексного освоения 

георесурсного потенциала недр; методами анализа закономер-

ностей поведения и управления свойствами горных пород и со-

стоянием массива при ведении горных работ; инженерными ме-

тодами расчетов параметров систем разработки месторождений 

и показателей технологических процессов. 

Тест 

7 Разработка россыпных 

месторождений 

знать: терминологию по всем разделам дисциплины; основ-

ные нормативные документы; основные способы разработки 

месторождений открытым способом; технологические про-

цессы при добыче полезных ископаемых открытым способом. 

уметь: пользоваться технической и справочной литературой. 

владеть: терминологией по всем разделам дисциплины; ос-

новными правовыми и нормативными документами; навыками 

работы с горнотехнической литературой и нормативными до-

кументами;  

Тест 

8 Комплексы горных вы-

работок и сооружения 

различного назначения 

знать: терминологию по всем разделам дисциплины; основ-

ные нормативные документы; виды и назначение горнотехни-

ческих объектов. 

уметь: пользоваться технической и справочной литературой. 

владеть: терминологией по всем разделам дисциплины; ос-

новными правовыми и нормативными документами; навыками 

работы с горнотехнической литературой и нормативными до-

кументами; методами рационального и комплексного освое-

ния георесурсного потенциала недр. 

Тест 

9 Разрушение горных по-

род 

знать: терминологию по всем разделам дисциплины; основ-

ные нормативные документы; технологические процессы при 

добыче полезных ископаемых подземным способом; техноло-

гические процессы при добыче полезных ископаемых откры-

тым способом; технологические процессы при строительстве и 

эксплуатации подземных сооружений. 

уметь: пользоваться технической и справочной литературой. 

владеть: терминологией по всем разделам дисциплины; основ-

ными правовыми и нормативными документами; навыками ра-

боты с горнотехнической литературой и нормативными доку-

ментами. 

Тест 

10 Способы строительства 

горнотехнических объ-

ектов. 

знать: терминологию по всем разделам дисциплины; основ-

ные нормативные документы; объекты и элементы горно-

шахтного комплекса; объекты открытой разработки; основные 

способы строительства подземных сооружений; технологиче-

ские процессы при строительстве и эксплуатации подземных 

сооружений. 

уметь: пользоваться технической и справочной литературой;  

производить расчет основных параметров горных выработок; 

проектировать форму, размеры поперечного сечения подзем-

ных горных выработок и выбирать технологию их проведения. 

владеть: терминологией по всем разделам дисциплины; ос-

новными правовыми и нормативными документами; навыками 

Тест  
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работы с горнотехнической литературой и нормативными до-

кументами; методами анализа закономерностей поведения и 

управления свойствами горных пород и состоянием массива 

при ведении горных работ методиками определения основных 

параметров подземных сооружений и технологических про-

цессов при проведении горно-строительных работ. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Половов, Б. Д. Основы горного дела : учебник / Б. Д. Половов, Н. Г. Валиев, К. В. 

Кокарев. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 1063 c. — ISBN 978-5-4486-0744-8. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81246  

Эл. ресурс 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/81246
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10.2 Нормативные правовые акты  

 

1. Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полез-

ных ископаемых. Утверждены приказом Ростехадзора от 11.12.2013, № 599. Федеральные 

нормы и правила в области промышленной безопасности. Екатеринбург: ИД «Урал Юр 

Издат», 2015. 212 с.  

2. Условные обозначения горной графической документации: Сборник норматив-

ных документов. М.: Изд-во «Горное дело» ООО «Киммерийский центр», 2013. 272 с 

3. СП 122.13330.2012. Тоннели автодорожные и железнодорожные.   Актуализиро-

ванная редакция СНиП 32-04-97. М.: Минрегион России, 2012. 132 с. - Режим доступа: 

ИПС «КонсультантПлюс».  

4. СП 120.133330.2012. Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-02-

2003. М.: Минрегион России, 2012. 258 с. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

5. СП 113.13330.2016 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-

02-99*. М.: Минстрой России, 2016. 25 с - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

6. СП 69.13330.2016 Подземные горные выработки. Актуализированная редакция 

СНиП 3.02.03-84. М.: Минстрой России, 2017. 25 с - Режим доступа: ИПС «Консультант-

Плюс». 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

- Горное дело: информационно-аналитический портал для горняков; То же [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.mwork.su/     

- Горное дело: информационно-справочный сайт; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.gornoe-delo.ru/     

- Горнопромышленный портал России: информационный портал; То же [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://www.miningexpo.ru/ 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Компас 3D ASCON 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. FineReader 12 Professional 

 

http://window.edu.ru/
http://www.mwork.su/
http://www.gornoe-delo.ru/
http://www.miningexpo.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-

ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обуча-

ющихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей действую-

щим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-

рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-

бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-

ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-

ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-

ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-

тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 

и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-

стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 
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Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-

вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-

емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-

гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-

тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы  

дисциплины Горнопромышленная экология 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 180 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о проблеме воздействия гор-

ного производства на окружающую среду, рациональному использованию различных видов при-

родных ресурсов при осуществлении горного производства, о принципах и явлениях в живой и не-

живой природе, позволяющих решать практические задачи, возникающие при выполнении профес-

сиональных функций и принятии решений в области охраны окружающей среды. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные 

- способен разрабатывать и реализовывать планы мероприятий по снижению техногенной 

нагрузки производства на окружающую среду при эксплуатационной разведке, добыче и перера-

ботке твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объек-

тов (ОПК-11); 

- способен применять навыки разработки систем по обеспечению экологической и промыш-

ленной безопасности при производстве работ по эксплуатационной разведке, добыче и переработке 

твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов (ОПК-16). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- законодательные и нормативно-правовые акты в сфере экологической безопасности на предприятии;  

- организационные, управленческие и технические принципы обеспечения промышленной и экологической 

безопасности 

- принципы оценки воздействия производства на окружающую среду; 

- современные методы управления окружающей средой на предприятии; 

- основные документы, нормирующие деятельность предприятия в области воздействия на окружа-

ющую среду; 

Уметь: 

- определять экологические аспекты предприятия;  

- решать задачи по предупреждению или уменьшению опасности для жизни человека и окружающей среде 

- определять методы практического решения природоохранных задач на предприятии; 

- обосновывать основные параметры природоохранного оборудования; 

Владеть: 

- навыками анализа производственных процессов с целью минимизации их воздействия на окружа-

ющую среду; 

- навыками расчетов технических средств и систем безопасности; 

- навыками выбора методов снижения воздействия горных предприятий на окружающую среду, 

- навыками разработки планов природоохранных мероприятий. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Горнопромышленная экология» является формиро-

вание у студентов представлений о проблеме воздействия горного производства на окружающую 

среду, рациональному использованию различных видов природных ресурсов при осуществлении 

горного производства, о принципах и явлениях в живой и неживой природе, позволяющих решать 

практические задачи, возникающие при выполнении профессиональных функций и принятии реше-

ний в области охраны окружающей среды. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

- развитие у обучаемых самостоятельного логического мышления о сущности воздействия 

горного производства на окружающую среду;  

- ознакомление обучаемых с основами управления охраной окружающей среды на горных 

предприятиях; 

- обучение студентов применению полученных практических и теоретических знаний при 

выполнении работы при проведении анализа воздействия горных предприятий на окружающую 

среду, разработке планов мероприятий по снижению этого воздействия. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Горнопромышленная экология» и формируемые у обу-

чающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

1 2 3 

ОПК-11: способен раз-

рабатывать и реализо-

вывать планы мероприя-

тий по снижению техно-

генной нагрузки произ-

водства на окружающую 

среду при эксплуатаци-

онной разведке, добыче 

и переработке твердых 

полезных ископаемых, а 

также при строительстве 

и эксплуатации подзем-

ных объектов  

знать - современные методы управления окружающей сре-
дой на предприятии; 
- основные документы, нормирующие деятельность 

предприятия в области воздействия на окружающую 

среду; 

- принципы оценки воздействия производства на 

окружающую среду; 

ОПК-11.1 Анализирует 

производственные про-

цессы и их воздействие 

на окружающую среду 

ОПК-11.2 Разрабатыва-

ет планы мероприятий 

по снижению техноген-

ной нагрузки производ-

ства на окружающую 

среду 

ОПК-11.3 Использует 

способы и методы кон-

троля состояния окру-

жающей среды 

уметь - определять методы практического решения приро-
доохранных задач на предприятии; 
- обосновывать основные параметры природоохран-

ного оборудования; 

владеть - навыками выбора методов снижения воздействия 

горных предприятий на окружающую среду, 

- навыками разработки планов природоохранных 

мероприятий. 

ОПК-16: способен при-

менять навыки разра-

ботки систем по обеспе-

чению экологической и 

промышленной безопас-

ности при производстве 

работ по эксплуатаци-

онной разведке, добыче 

и переработке твердых 

полезных ископаемых, 

строительству и эксплу-

атации подземных объ-

ектов 

знать - законодательные и нормативно-правовые акты в 
сфере экологической безопасности на предприятии;  
-  организационные, управленческие и технические 

принципы обеспечения промышленной и экологиче-

ской безопасности  

ОПК-16.1 Участвует в 

разработке систем обес-

печения экологической 

и промышленной без-

опасности с учетом 

требования законода-

тельства и нормативных 

документов.   

ОПК 16.2. Выполняет 

расчеты технических 

средств и систем без-

опасности. 

уметь - определять экологические аспекты предприятия; 

- решать задачи по предупреждению или уменьше-

нию опасности для жизни человека и окружающей 

среде 

владеть - навыками анализа производственных процессов с 

целью минимизации их воздействия на окружающую 

среду; 

- навыками расчетов технических средств и систем 

безопасности. 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Горнопромышленная экология» является дисциплиной обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 21.05.04 Горное дело. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБ-

НЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, рас-

четно-

графические рабо-

ты, рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

5 180 16 16 - 121 - 27 - - 

заочная форма обучения 

5 180 8 4 - 159 - 9 - - 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБ-

НЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

Практиче-
ская  

подготовка 

Самостоя-
тельная рабо-

та 
лекции практич. заня-

тия/ др. формы 
лаборат. 
работы 

  

1.  Воздействие антропогенных факторов горно-
го производства на подсистемы биосферы. 

1 1 - - 6 

2.  Взаимодействие природных и техногенных 
процессов, преобразование вещества и энер-
гии в горном производстве 

2 2 - - 16 

3.  Оценка воздействия на окружающую среду 
горных предприятий. Разделы ООС и ОВОС в 
проектной документации 

3 3 - - 16 

4.  Охрана атмосферного воздуха в горном про-
изводстве, причины, источники и нормирова-
ние воздействия, методы очистки. 

2 2 - - 16 

5.  Охрана поверхностных и подземных вод в 
горном производстве, причины, источники и 
нормирование воздействия, методы очистки 

2 2 - - 16 

6.  Охрана и рациональное использование недр и 
земной поверхности при строительстве и экс-
плуатации подземных сооружений, шахт и 
карьеров 

2 2 - - 16 

7.  Горное производство как источник образова-
ния отходов, экологические аспекты обраще-
ния с отходами, учёт и отчетность при обра-
щении с отходами. 

2 2 - - 16 

8.  Экономические аспекты воздействия горного 
производства на окружающую среду. 

2 2 - - 19 

9. Подготовка к экзамену  - - - - 27 
 ИТОГО 16 16 - - 121 
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Для студентов заочной формы обучения: 

№ п/п 

Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем Практическая 

подготовка 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
лекции практич. заня-

тия/ др. формы 

лабо-

рат.занят. 

1 Воздействие антропогенных факторов 
горного производства на подсистемы 
биосферы. 

1 0,2 - - 10 

2 Взаимодействие природных и техно-
генных процессов, преобразование 
вещества и энергии в горном произ-
водстве 

1 0,2 - - 20 

3 Оценка воздействия на окружающую 
среду горных предприятий. Разделы 
ООС и ОВОС в проектной документа-
ции 

1 0,8 - - 20 

4 Охрана атмосферного воздуха в гор-
ном производстве, причины, источни-
ки и нормирование воздействия, ме-
тоды очистки. 

1 0,4 - - 20 

5 Охрана поверхностных и подземных 
вод в горном производстве, причины, 
источники и нормирование воздей-
ствия, методы очистки 

1 0,4 - - 20 

6 Охрана и рациональное использова-
ние недр и земной поверхности при 
строительстве и эксплуатации под-
земных сооружений, шахт и карьеров 

1 0,4 - - 20 

7 Горное производство как источник 
образования отходов, экологические 
аспекты обращения с отходами, учёт и 
отчетность при обращении с отхода-
ми. 

1 0,4 - - 20 

8 Экономические аспекты воздействия 
горного производства на окружаю-
щую среду. 

1 0,8 - - 20 

9 Подготовка к экзамену  - - - - 9 
 ИТОГО 8 4 - - 159 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 
Тема 1: Воздействие антропогенных факторов горного производства на подсистемы биосферы. 

Тема 2: Взаимодействие природных и техногенных процессов, преобразование вещества и энергии в горном 

производстве 

Тема 3: Оценка воздействия на окружающую среду горных предприятий. Разделы ООС и ОВОС в проектной 

документации 

Тема 4: Охрана атмосферного воздуха в горном производстве, причины, источники и нормирование воздей-

ствия, методы очистки. 

Тема 5: Охрана поверхностных и подземных вод в горном производстве, причины, источники и нормирова-

ние воздействия, методы очистки 

Тема 6: Охрана и рациональное использование недр и земной поверхности при строительстве и эксплуата-

ции подземных сооружений, шахт и карьеров 

Тема 7: Горное производство как источник образования отходов, экологические аспекты обращения с отхо-

дами, учёт и отчетность при обращении с отходами. 

Тема 8: Экономические аспекты воздействия горного производства на окружающую среду. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, опросы, 

работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задач, 

кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, 

деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии обучения. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ   

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины «Горно-

промышленная экология» кафедрой подготовлены Методические указания по организации само-

стоятельной работы и задания для обучающихся направления подготовки 21.05.04 Горное дело. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компетенций 

осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата деятель-

ности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных самостоятельных ра-

бот, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, доклад, опрос. 
 

№  
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Воздействие антропо-
генных факторов горного 
производства на подси-
стемы биосферы. 

Знать: принципы оценки воздействия производства на окружающую 
среду; 
Уметь: определять экологические аспекты предприятия; 
Владеть: навыками анализа производственных процессов с целью 
минимизации их воздействия на окружающую среду. 

Доклад, 
опрос  

 

2 Взаимодействие природ-
ных и техногенных про-
цессов, преобразование 
вещества и энергии в 
горном производстве. 

Знать: принципы оценки воздействия производства на окружающую 
среду; 
Уметь: определять экологические аспекты предприятия; 
Владеть: навыками анализа производственных процессов с целью 
минимизации их воздействия на окружающую среду. 

Доклад, 
опрос  

 

3 Оценка воздействия на 
окружающую среду гор-
ных предприятий. Разде-
лы ООС и ОВОС в про-
ектной документации. 

Знать: принципы оценки воздействия производства на окружающую 
среду; законодательные и нормативно-правовые акты в сфере эколо-
гической безопасности на предприятии;  
Уметь: определять экологические аспекты предприятия; 
Владеть: навыками анализа производственных процессов с целью 
минимизации их воздействия на окружающую среду. 

Доклад,  
опрос 

 

4 Охрана атмосферного 
воздуха в горном произ-
водстве, причины, ис-
точники и нормирование 
воздействия, методы 
очистки. 

Знать: современные методы управления окружающей средой на 
предприятии; принципы оценки воздействия производства на окру-
жающую среду; основные документы, нормирующие деятельность 
предприятия в области воздействия на окружающую среду; 
Уметь: определять экологические аспекты предприятия; определять 
методы практического решения природоохранных задач на предприя-
тии; обосновать основные параметры природоохранного оборудова-
ния; 
Владеть: навыками выбора методов снижения воздействия горных 
предприятий на окружающую среду; навыками разработки планов 
природоохранных мероприятий. 

Доклад, 
опрос  

 

5 Охрана поверхностных и 
подземных вод в горном 
производстве, причины, 
источники и нормирова-
ние воздействия, методы 
очистки. 

Знать: современные методы управления окружающей средой на 
предприятии; принципы оценки воздействия производства на окру-
жающую среду; основные документы, нормирующие деятельность 
предприятия в области воздействия на окружающую среду; 
Уметь: определять экологические аспекты предприятия; определять 
методы практического решения природоохранных задач на предприя-
тии; обосновать основные параметры природоохранного оборудова-
ния; 
Владеть: навыками выбора методов снижения воздействия горных 
предприятий на окружающую среду; навыками разработки планов 
природоохранных мероприятий 

Доклад, 
опрос  

 

6 Охрана и рациональное 
использование недр и 
земной поверхности при 
строительстве и эксплуа-
тации подземных соору-
жений, шахт и карьеров. 

Знать: современные методы управления окружающей средой на 
предприятии; принципы оценки воздействия производства на окру-
жающую среду; основные документы, нормирующие деятельность 
предприятия в области воздействия на окружающую среду; 
Уметь: определять экологические аспекты предприятия; определять 
методы практического решения природоохранных задач на предприя-

Доклад, 
опрос  
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№  
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

тии; обосновать основные параметры природоохранного оборудова-
ния; 
Владеть: навыками выбора методов снижения воздействия горных 
предприятий на окружающую среду; навыками разработки планов 
природоохранных мероприятий 

7 Горное производство как 
источник образования 
отходов, экологические 
аспекты обращения с 
отходами, учёт и отчет-
ность при обращении с 
отходами. 

Знать: современные методы управления окружающей средой на 
предприятии; принципы оценки воздействия производства на окру-
жающую среду; основные документы, нормирующие деятельность 
предприятия в области воздействия на окружающую среду; 
Уметь: определять экологические аспекты предприятия; определять 
методы практического решения природоохранных задач на предприя-
тии; обосновать основные параметры природоохранного оборудова-
ния; 
Владеть: навыками выбора методов снижения воздействия горных 
предприятий на окружающую среду; навыками разработки планов 
природоохранных мероприятий 

Тест, 
опрос 

8 Экономические аспекты 
воздействия горного 
производства на окру-
жающую среду. 

Знать: современные методы управления окружающей средой на 
предприятии; принципы оценки воздействия производства на окру-
жающую среду; основные документы, нормирующие деятельность 
предприятия в области воздействия на окружающую среду; 
Уметь: определять экологические аспекты предприятия; определять 
методы практического решения природоохранных задач на предприя-
тии; обосновать основные параметры природоохранного оборудова-
ния; 
Владеть: навыками выбора методов снижения воздействия горных 
предприятий на окружающую среду; навыками разработки планов 
природоохранных мероприятий 

Доклад,  
опрос 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной аттеста-

ции обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки учебной де-

ятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятель-

ности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный уни-

верситет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в оценки, вы-

ставляемые по следующей шкале: 

Количество баллов 
Отметка за экзамен /  

зачёт с оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ                  

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в себя сле-

дующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентироваться в 

системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, интер-

нет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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10.1 Основная литература 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Обеспечение экологической безопасности в промышленности: учебно-методическое посо-
бие/ А.В.Хохряков, А.Г.Студенок, И.В.Медведева, А.М.Ольховский, В.Г.Альбрехт, 
Е.А.Летучая, А.Ф.Фадеичев, О.А. Москвина, Е.М. Цейтлин, Г.А. Студенок; Институт инже-
нерной экологии УГГУ. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2017. 

60 
(в т.ч.30 
экз. на 

каф.ИЭ) 
2 Зайцев, В. А. Промышленная экология : учебное пособие / В. А. Зайцев. — 2-е изд. (эл.). — 

Москва : Лаборатория знаний, 2015. — 385 с. — ISBN 978-5-9963-2590-0. — Текст : элек-
тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/66230 

Эл.ресурс 

3 Певзнер, М. Е. Горная экология: учебное пособие / М. Е. Певзнер. — Москва : Горная книга, 
2003. — 396 с. — ISBN 5-7418-0259-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/3240 

Эл.ресурс 

4 Вартанов, А. З. Методы и приборы контроля окружающей среды и экологический монито-
ринг : учебно-методическое пособие / А. З. Вартанов, А. Д. Рубан, В. Л. Шкуратник. — 
Москва : Горная книга, 2009. — 640 с. — ISBN 978-5-98672-188-0. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/1494 

Эл.ресурс 

5 Моделирование эколого-экономических параметров природоохранной деятельности / А. И. 
Петрова, И. Б. Никулин, Б. З. Ле, А. Я. Ермакова. — Москва : Горная книга, 2013. — 60 с. — 
ISBN 0236-1493. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/49807  

Эл.ресурс 

6 Цейтлин, Е. М. Оптимизация негативного воздействия горного производства с помощью 
интегрального критерия оценки экологической опасности / Е. М. Цейтлин. — Москва : Гор-
ная книга, 2013. — 16 с. — ISBN 0236-1493. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/49770  

Эл.ресурс 

7 Общая экология : учебник / М. А. Пашкевич, А. Е. Исаков, Д. С. Петров, Т. А. Петрова ; под 
редакцией М. А. Пашкевич. — Санкт-Петербург : Национальный минерально-сырьевой 
университет «Горный», 2015. — 354 c. — ISBN 978-5-94211-721-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/71700.html 

Эл.ресурс 

8 Экология : учебник / М. А. Пашкевич, А. Е. Исаков, Д. С. Петров, Т. А. Петрова. — Санкт-
Петербург : Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 2015. — 179 c. — 
ISBN 978-5-94211-719-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71711.html 

Эл.ресурс 

 
10.2 Нормативные правовые акты   

 

1.Об охране окружающей среды [Электронный ресурс]: Федеральный Закон от 10 января 
2002 г. №7-ФЗ (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

2. Об отходах производства и потребления [Электронный ресурс]: Федеральный Закон от 24 
июня 1998 г. №89-ФЗ (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

3. Об охране атмосферного воздуха [Электронный ресурс]: Федеральный Закон от 4 мая 1999 
г. №96-ФЗ (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

4. Водный кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный Закон от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ 
(с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: http://window.edu.ru  
Деловая пресса -  http://www.businesspress.ru.  

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ        
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,   

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И                                           
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Программное обеспечение 

  
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Standard 2013 
3. Microsoft Office Professional 2010 

 
Информационные справочные системы 

1. ИПС «КонсультантПлюс» 
2. ИПС «ГАРАНТ» 

 

http://window.edu.ru/
http://www.businesspress.ru/
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Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-
технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обучающихся, преду-
смотренных программой учебной дисциплины, соответствующей действующим санитарным и про-
тивопожарным правилам и нормам, включающей: 

 помещения, представляющие собой: 
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ ЛИЦ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образовательные 

технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера ограниченных воз-

можностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы по дис-

циплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), адаптиру-

ются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению учебного материала, 

имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной и инди-

видуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивидуальной работы 

обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осу-

ществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебно-

го материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью 

при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурса-

ми (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адапти-

рованных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (конкретные 

формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоро-

вья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно с учётом огра-

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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ничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определённые в локальных ак-

тах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматривается увеличение времени на подго-

товку к промежуточной аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа в ходе промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения 

текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического раз-

вития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматривает (в 

случае необходимости) использование специальных технических средств, необходимых им в связи 

с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 

могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здо-

ровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен индивидуальным не-

ограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде УГГУ с использо-

ванием специальных технических и программных средств, содержащей электронные образователь-

ные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к 

необходимому программному обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Экономика горного производства 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 180 часа. 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы теоретических знаний и 

практических навыков в области экономики промышленного предприятия в условиях 

рынка, с учетом специфика горнодобывающей отрасли. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Экономика горного произ-

водства» является дисциплиной обязательной части, формируемой участниками образова-

тельных отношений,  Блока1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 

21.05.04 Горное дело специализации «Открытые горные работы». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальные 

-  

общепрофессиональные 

- способен выполнять маркетинговые исследования, проводить экономический 

анализ затрат для реализации технологических процессов и производства в целом (ОПК-

19); 

Индикаторы достижения компетенций: 

-  понимает перспективы развития соответствующей отрасли экономики, организа-

цию, планирование и экономику проектирования и инженерных изысканий; основы эко-

номики, организации труда и организации производства; основы трудового законодатель-

ства (ОПК-19.1); 

- анализирует работу цехов и участков, изыскивает возможности сокращения цикла 

изготовления продукции, выполнения работ (услуг), выявляет производственные резервы 

оптимизации времени, объемов, и разрабатывает предложения по их использованию, про-

водит экономический анализ затрат (ОПК-19.2); 

- участвует в проведении маркетинговых исследований и прогнозировании разви-

тия производства (ОПК-19.3); 

- разрабатывает мероприятия по совершенствованию трудовых процессов и опера-

ций, применению современных технических средств управления производством с необхо-

димыми расчетами экономической эффективности их внедрения (ОПК-19.4). 

 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

             - основы экономических знаний действия рыночного механизма в горной про-

мышленности; 

             - виды, назначение, классификацию основных производственных ресурсов, ис-

пользуемых на горных предприятиях; 

            - принципы формирования основных результатов финансово-хозяйственной дея-

тельности горных предприятий; 

            - основы экономических знаний в области инвестиций; 

Уметь: 

        - использовать основы экономических знаний в сфере горного производства; 

            - производить экономические расчеты по оценке производственных ресурсов пред-

приятия, в частности,  в сфере горных работ; 

            - производить экономические расчеты основных результатов финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, в частности, в сфере горных ра-

бот; 

           - производить сравнительную оценку эффективности инвестиционных проектов; 

процессом производства на горном предприятии 

Владеть: 
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          - навыками стратегического развития горного предприятия в условиях рынка; 

            - навыками оценки и экономического обоснования используемых ресурсов горного 

предприятия; 

            - способностью использовать результаты экономических расчетов для оценки ре-

зультатов деятельности хозяйствующих субъектов, в частности, в сфере горных работ; 

            - способностью экономического обоснования инженерных решений, в частности, в 

сфере горного производства. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Экономика горного производства» является 

формирование у студентов системы теоретических знаний и практических навыков в об-

ласти экономики промышленного предприятия в условиях рынка, с учетом специфика 

горнодобывающей отрасли. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

развитие у обучаемых самостоятельного логического мышления о сущности и со-

держании экономических процессов в организациях, функционирующих в жестких усло-

виях конкурентной среды; о состоянии конъюнктуры рынков минерального сырья; 

ознакомление обучаемых с основами экономики; формирование знаний и умений  

для решения экономических задач, для технико-экономического обоснования  инженер-

ных решений,  для оценки производственной, инвестиционной, финансовой, социальной и 

других сфер деятельности предприятий горнодобывающих отраслей;  

обучение студентов применению полученных практических и теоретических зна-

ний при выполнении оценки результатов хозяйственной и финансовой деятельности и   

коммерческой эффективности  инвестиционных проектов. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Экономика горного производства» и формиру-

емые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ОПК-19 - спо-

собен выпол-

нять маркетин-

говые исследо-

вания, прово-

дить экономи-

ческий анализ 

затрат для реа-

лизации тех-

нологических 

процессов и 

производства в 

целом 

знать  - основы экономических знаний 

действия рыночного механизма в 

горной промышленности; 

  - виды, назначение, классифика-

цию основных производственных 

ресурсов, используемых на горных 

предприятиях; 

- принципы формирования основ-

ных результатов финансово-

хозяйственной деятельности гор-

ных предприятий;  

- основы экономических знаний в 

области инвестиций; 

ОПК-19.1 - понимает перспекти-

вы развития соответствующей 

отрасли экономики, организа-

цию, планирование и экономику 

проектирования и инженерных 

изысканий; основы экономики, 

организации труда и организа-

ции производства; основы тру-

дового законодательства; 

ОПК-19.2 - анализирует работу 

цехов и участков, изыскивает 

возможности сокращения цикла 

изготовления продукции, выпол-

нения работ (услуг), выявляет 

производственные резервы оп-

тимизации времени, объемов, и 

разрабатывает предложения по 

их использованию, проводит 

экономический анализ затрат; 

ОПК-19.3- участвует в проведе-

нии маркетинговых исследова-

ний и прогнозировании развития 

производства; 

ОПК-19.4 - разрабатывает меро-

приятия по совершенствованию 

трудовых процессов и операций, 

уметь - использовать основы экономиче-

ских знаний в сфере горного про-

изводства; 

  - производить экономические 

расчеты по оценке производствен-

ных ресурсов предприятия, в част-

ности,  в сфере горных работ; 

 - производить экономические рас-

четы основных результатов фи-

нансово-хозяйственной деятельно-

сти хозяйствующих субъектов, в 

частности, в сфере горных работ; 

 - производить сравнительную 
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оценку эффективности инвестици-

онных проектов; 

процессом производства на горном 

предприятии. 

применению современных тех-

нических средств управления 

производством с необходимыми 

расчетами экономической эф-

фективности их внедрения. владеть - навыками стратегического разви-

тия горного предприятия в услови-

ях рынка; 

 - навыками оценки и экономиче-

ского обоснования используемых 

ресурсов горного предприятия; 

 - способностью использовать ре-

зультаты экономических расчетов 

для оценки результатов деятельно-

сти хозяйствующих субъектов, в 

частности, в сфере горных работ; 

  - способностью экономического 

обоснования инженерных реше-

ний, в частности,  в сфере горного 

производства. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Экономика горного производства» является дисциплиной обязатель-

ной части формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по специальности 21.05.04 Горное дело специализации «От-

крытые горные работы». 

 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты  

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

5 180 32 16  105  27 - КР 

заочная форма обучения 

5 180 8 4  159  9 - КР 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 
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№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем Практиче-

ская  

подготовка 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
лекции практич. 

занятия/ др. 

формы 

лаборат. 

работы 

1.  Тема 1. Специфика действия 

рыночного механизма в гор-

ной промышленности 

2 1   10 

2.  Тема 2. Предприятие -

самостоятельный хозяй-

ствующий субъект рынка 

4 1   10 

3.  Тема 3. Ресурсы горных 

предприятий 

10 4   10 

4.  Тема 4. Формирование ос-

новных результатов финан-

сово-хозяйственной дея-

тельности горных предприя-

тий 

10 4   10 

5.  Тема 5. Экономическое 

обоснование инженерных 

решений 

6 6   20 

6 Выполнение курсовой рабо-

ты 

    45 

7 Подготовка к экзамену      27 
 ИТОГО 32 16   132 

 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ 

п/

п Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем Практиче-

ская под-

готовка 

Самостоятель-

ная работа 
лекции практич. 

занятия/ др. 

формы 

лаборат. 

занят. 

1. Тема 1. Специфика действия 

рыночного механизма в гор-

ной промышленности 

1 0,5   15 

2. Тема 2. Предприятие -

самостоятельный хозяй-

ствующий субъект рынка 

1 0,5   16 

3 Тема 3. Ресурсы горных 

предприятий 

2 1   25 

4. Тема 4. Формирование ос-

новных результатов финан-

сово-хозяйственной дея-

тельности горных предприя-

тий 

2 1   20 

5. Тема 5. Экономическое 

обоснование инженерных 

решений 

2 1   25 

6. Выполнение курсовой рабо-

ты 

    58 

7. Подготовка к экзамену      9 
 ИТОГО 8 4   168 
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5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1. Специфика действия рыночного механизма в горной промышленно-

сти 
Промышленный комплекс России: основы построения и функционирования, со-

временные тенденции  в развитии. Горнодобывающие отрасли в структуре национальной 

экономики. Особенности формирования конъюнктуры рынков минерального сырья. 

 

Тема 2. Предприятие - самостоятельный хозяйствующий субъект рынка 

Организационно-правовые формы предприятий. Коммерческие и некоммерческие органи-

зации: классификация, особенности создания и управления. Виды предпринимательской деятель-

ности. Признаки предприятий в условиях рынка. Технико-экономические особенности горных 

предприятий. 

 

Тема 3. Ресурсы горных предприятий 

 Состав и структура капитала и имущества предприятия. Собственный и заемный 

капитал, источники их формирования. Предприятие как имущественный комплекс. Состав 

и структура имущества предприятия. Имущественная ответственность предприятий. 

            Экономическая сущность внеоборотных активов предприятия. Основные произ-

водственные фонды, нематериальные активы. Основные производственные фонды: эко-

номическая сущность, состав, принципы классификации,  структура. Учет и оценка ос-

новных фондов. Износ и амортизация: порядок и методы  начисления.  Показатели эффек-

тивности использования основных фондов. Долгосрочно арендуемые основные фонды: 

сущность, особенности, виды, преимущества лизинга. Нематериальные активы: экономи-

ческая сущность, принципы классификации, состав, особенности оценки использования. 

            Оборотные активы предприятия. Экономическая сущность оборотного капитала. 

Производственная и расчетная функции оборотных активов. Состав, структура оборотных 

производственных фондов и  фондов обращения. Нормирование оборотных активов. Кру-

гооборот, показатели оборачиваемости, эффективности использования оборотных акти-

вов. Источники финансирования оборотного капитала. Условия и пути повышения эффек-

тивности использования оборотных активов. 

  Персонал предприятия. Роль трудовых ресурсов в производственно - хозяйствен-

ной деятельности предприятий. Принципы классификации персонала предприятия. Мето-

ды определения численности и структуры персонала. Производительность труда: показа-

тели, измерители, резервы роста. Заработная плата как экономическая категория. Тариф-

ная система и ее элементы. Формы и системы оплаты труда, основанные на тарифной си-

стеме. Бестарифная система оплаты труда и ее элементы. Система оплаты труда по трудо-

вому рейтингу. Состав средств предприятия, направленных на потребление.  

 

Тема 4. Формирование основных результатов финансово-хозяйственной дея-

тельности горных предприятий 

Экономическая сущность понятий «стоимость», «издержки», «себестоимость». 

Принципы классификации затрат на производство и реализацию продукции. Калькуляция 

себестоимости, модели и методы калькулирования.  

Виды продукции предприятия: валовая, товарная, реализованная. Смета затрат и ее 

элементы. Пути снижения себестоимости. Определение точки безубыточности и запаса 

финансовой прочности для обоснования выбора оптимальных показателей производства и 

реализации продукции.  

Цена как экономическая категория. Функции цен. Условия и виды рыночного це-

нообразования.  Принципы классификации цен по видам. Виды договорных цен. Этапы 

ценообразования. Основные ценообразующие факторы.  Ценовая политика и стратегия 
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предприятия. Методы определения расчетной цены: сущность,  условия,  особенности 

применения, порядок расчета цены. 

Прибыль как основной результат финансовой деятельности предприятия. Виды 

прибыли. Экономическая прибыль и особенности налогообложения прибыли. Порядок 

расчета чистой прибыли. Распределение прибыли. Рентабельность производства, продук-

ции, активов и продаж  

 

Тема 5. Экономическое обоснование инженерных решений 

Экономическая сущность инвестиций. Виды инвестиций и их классификация. По-

нятие и содержание инвестиционного проекта. ТЭО проекта, его назначение, разделы. По-

казатели сравнительной оценки эффективности инвестиционных проектов. 

 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины «Экономика горного производства» предусматривает ре-

продуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (до-

клады, работа с информационными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерак-

тивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и роле-

вые игры, круглые столы, иные) технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Экономика горного производства» кафедрой подготовлены Методические указания по 

организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по специальности 

21.05.04 Горное дело специализации «Открытые горные работы». 

Для выполнения курсовой работы кафедрой подготовлены Методические реко-

мендации по выполнению курсовой работы для студентов специальности  21.05.04 

Горное дело специализации «Открытые горные работы. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, защита курсовой работы, экзамен. 

 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: практико-ориентированное задание, опрос, доклад, дискуссия, тест.  
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№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Тема 1. Специфика 

действия рыночного 

механизма в горной 

промышленности 

(ОПК-19.3) 

Знать: основы экономических знаний действия рыноч-

ного механизма в горной промышленности; 

Уметь: использовать основы экономических знаний в 

сфере горного производства; 

Владеть: навыками стратегического развития горного 

предприятия в условиях рынка. 

Опрос, 

дискуссия 
 

2 Тема 2.  Предприя-

тие - самостоятель-

ный хозяйствующий 

субъект рынка 

(ОПК-19.2) 

Знать: виды, назначение, классификацию основных 

производственных ресурсов, используемых на горных 

предприятиях; 

Уметь: производить экономические расчеты по оценке 

производственных ресурсов предприятия, в частности,  

в сфере горных работ; 

Владеть: навыками оценки и экономического обосно-

вания используемых ресурсов горного предприятия. 

Доклад, 

опрос 

3 Тема 3.  Ресурсы 

горных предприятий 

(ОПК-19.2) 

Знать: виды, назначение, классификацию основных 

производственных ресурсов, используемых на горных 

предприятиях; 

Уметь: производить экономические расчеты по оценке 

производственных ресурсов предприятия, в частности,  

в сфере горных работ; 

Владеть: навыками оценки и экономического обосно-

вания используемых ресурсов горного предприятия.  

Практико-

ориенти-

рованное 

задание, 

опрос 

4 Тема 4. Формирова-

ние основных ре-

зультатов финансо-

во-хозяйственной 

деятельности горных 

предприятий 

(ОПК-19.1) 

Знать: принципы формирования основных результатов 

финансово-хозяйственной деятельности горных пред-

приятий 

Уметь: производить экономические расчеты основных 

результатов финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов, в частности, в сфере горных 

работ; 

Владеть: способностью использовать результаты эко-

номических расчетов для оценки результатов деятель-

ности хозяйствующих субъектов, в частности, в сфере 

горных работ. 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание, 

опрос 

5 Тема 5. Экономиче-

ское обоснование 

инженерных реше-

ний 

(ОПК-19.4) 

Знать: основы экономических знаний в области инве-

стиций 

Уметь: производить сравнительную оценку эффектив-

ности инвестиционных проектов; 

процессом производства на горном предприятии 

Владеть: способностью экономического обоснования 

инженерных решений, в частности,  в сфере горного 

производства. 

Опрос,  

тест 

6 Выполнение курсо-

вой работы 

Знать: основы экономических знаний в области инве-

стиций 

Уметь: производить сравнительную оценку эффектив-

ности инвестиционных проектов; 

процессом производства на горном предприятии 

Владеть: способностью экономического обоснования 

инженерных решений, в частности,  в сфере горного 

производства. 

Курсовая 

работа 

7 Подготовка к экза-

мену  

Знать: - основы экономических знаний действия ры-

ночного механизма в горной промышленности; 

  - виды, назначение, классификацию основных произ-

водственных ресурсов, используемых на горных пред-

приятиях; 

- принципы формирования основных результатов фи-

Экзамен 

(тест, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание) 
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нансово-хозяйственной деятельности горных предприя-

тий;  

- основы экономических знаний в области инвестиций; 

Уметь: - использовать основы экономических знаний в 

сфере горного производства; 

  - производить экономические расчеты по оценке про-

изводственных ресурсов предприятия, в частности,  в 

сфере горных работ; 

 - производить экономические расчеты основных ре-

зультатов финансово-хозяйственной деятельности хо-

зяйствующих субъектов, в частности, в сфере горных 

работ; 

 - производить сравнительную оценку эффективности 

инвестиционных проектов; 

процессом производства на горном предприятии. 

Владеть: - навыками стратегического развития горного 

предприятия в условиях рынка; 

 - навыками оценки и экономического обоснования ис-

пользуемых ресурсов горного предприятия; 

 - способностью использовать результаты экономиче-

ских расчетов для оценки результатов деятельности хо-

зяйствующих субъектов, в частности, в сфере горных 

работ; 

  - способностью экономического обоснования инже-

нерных решений, в частности, в сфере горного произ-

водства. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме защиты курсового проекта и экзамена.  

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной ат-

тестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен /  

зачёт с оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 
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9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины «Экономика 

горного производства» включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет - источников. 

 5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Коршунов В.В. Экономика организации: Учебник и практикум / Коршунов 

В.В. – М.- Юрайт, 2016, - 408с. 

10 

2 Экономика горного предприятия: учебник / под ред. В. Е. Стровского, С.В. 

Макаровой, В.Г. Жукова. Ек-г: Изд-во УГГУ, 2018. - 340 с. 

90 

3 Бухалков М. И. Производственный менеджмент. Организация производства: 

учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент" / М. И. Бухалков. - 2-е изд. 

- Москва: ИНФРА-М, 2018. - 395 с. 

20 

5 Астахов А. С. Экономика и менеджмент горного производства: учебное по-

собие для вузов : в 2 книгах / А. С. Астахов, Г. Л. Краснянский. - Москва : 

Издательство Академии горных наук. Книга 1. - 2002. - 367 с.  

25 

6 Николаева, Т. П. Финансы предприятий : учебное пособие / Т. П. Николаева. — 

М. : Евразийский открытый институт, 2010. — 207 c. — ISBN 978-5-374-00408-

3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11115.html 

Эл. ресурс 

7 Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.М. Бе-

лый [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 172 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49005.— ЭБС «IPRbooks», по па-

ролю; 

Эл. ресурс 

 

10.2 Дополнительная литература 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Экономические, экологические и социальные проблемы горной про-

мышленности Урала: сборник научных статей / Уральский государ-

ственный горный университет; под ред. Н. В. Гревцева, И. А. Коха. - 

Екатеринбург: УГГУ, 2017. - 155 с. 

2 

2 Ганицкий В. И. Менеджмент горного производства : учеб. пособие 

для вузов / Всеволод Иванович Ганицкий В. И., Владимир Иванович 

Велесевич В. И. - Москва : Изд-во МГГУ, 2004. - 357 с. (61 экз.) 

61 

3 Макроэкономическое планирование и прогнозирование : учебно-

методическое пособие / В. К. Крутиков [и др.] ; Институт управле-

ния, бизнеса и технологий, Среднерусский научный центр Санкт-

Петербургского отделения Международной академии наук высшей 

школы. - Калуга : Эйдос, 2014. - 113 с.  

20 

http://www.iprbookshop.ru/11115.html
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4 Чайников В.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.В. Чайников, Д.Г. Лапин. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Российский новый университет, 2010. — 

480 c. — 978-5-89789-051-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21343.html 

Эл. ре-

сурс 

5 Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / О.Н. Ефимов. — Электрон. текстовые данные. — Са-

ратов: Вузовское образование, 2014. — 732 c. — 2227-8397. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23085.html 

Эл. ре-

сурс 

 

10.3 Нормативные правовые акты   

 
1. Гражданский кодекс Российской федерации от 30.11.1994 №51- ФЗ (ред. от  29.07.2018) - 

Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»; 

2. Налоговый кодекс Российской федерации от 05.08.2000) № 117- ФЗ (ред. от 03.0.2018); - 

Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»; 

3. ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 27.09.2002 г. № 127- ФЗ.:-Режим доступа: 

ИПС «Консультант Плюс» 

4. Приказ ФСФО РФ ОТ 23.01.2001 № 16 «Об утверждении «Методических указаний по 

проведению анализа финансового состояния организаций»:-Режим доступа: ИПС «Кон-

сультант Плюс»; 

5. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-фз (с 

доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 

http://www.rosmintrud.ru 

Президент Российской Федерации – http://www.president.kremlin.ru  

Правительство Российской Федерации – http://www.goverment.gov.ru  

Российский правовой портал – http://www.rpp.ru  

Современный менеджмент -  http://1st.com.ua.  

Сайт журнала «Корпоративный менеджмент» -  http://www.cfin.ru.  

Деловая пресса -  http://www.businesspress.ru.  

Научная электронная библиотека eLIBRARY http://elibrary.ru 

Научный журнал «Вестник Института экономики РАН» 

https://inecon.org/zhurnaly-uchrezhdennye-ie-ran/arxiv-nomerov.html 

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru/ 

Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федера-

ции http://www.economy.gov.ru/ 

   Сайт журнала «Корпоративный менеджмент» -  http://www.cfin.ru.    

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/21343.html
http://www.iprbookshop.ru/23085.html
http://window.edu.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rpp.ru/
http://1st.com.ua/
http://www.cfin.ru/
http://www.businesspress.ru/
http://elibrary.ru/
https://inecon.org/zhurnaly-uchrezhdennye-ie-ran/arxiv-nomerov.html
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.cfin.ru/
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. Fine Reader 12 Professional 
 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

Интерфакс - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия ин-

формации) https://www.e-disclosure.ru/ 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 
  

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответ-

ствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включаю-

щей: 

 помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

 

  

https://www.e-disclosure.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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Приложение 1 

 

Примерный перечень оценочных средств и их характеристики 
 

Наименование 

оценочного 

средства  

Краткая характеристика оценочного средства 

 

Представление оце-

ночного средства в 

комплекте оценоч-

ных материалов 

текущий контроль 

Деловая и/или 

ролевая игра  

 Совместная деятельность студентов и преподавателя 

под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных задач 

путем игрового моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение анализиро-

вать и решать типичные профессиональные задачи. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и вла-

дений студентов 

 Тема (проблема), кон-

цепция, роли и ожида-

емый результат по 

каждой игре.  

Доклад, сообще-

ние, аналитиче-

ский обзор 

 Продукт самостоятельной работы студента, пред-

ставляющий собой публичное выступление по пред-

ставлению полученных результатов решения опреде-

ленной учебно-практической, учебно-

исследовательской и научной темы. Рекомендуется 

для оценки знаний, умений и владений студентов. 

 Темы докладов, со-

общений.  
 

Защита лабора-

торной работы 

Средство, позволяющее оценить умение и владение 

обучающегося излагать суть поставленной задачи, 

самостоятельно применять стандартные методы ре-

шения поставленной задачи с использованием имею-

щейся лабораторной базы, проводить анализ полу-

ченного результата работы. Рекомендуется для 

оценки умений и владений студентов 

Темы лабораторных 

работ и требования к 

их защите 

Кейс-задача 

(учебная ситуа-

ция) 

 Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для ре-

шения данной проблемы.  Рекомендуется для оцен-

ки знаний, умений и владений, а также отдельных 

дисциплинарных компетенций студентов.  

 Задания для решения 

кейсов (кейс-задачи). 

Образцы решений 

Коллоквиум  

(теоретический 

опрос) 

 Средство контроля усвоения учебного материала те-

мы, раздела или разделов дисциплины, организован-

ное как учебное занятие в виде устного (письменно-

го) опроса студента или в виде собеседования препо-

давателя со студентами. Рекомендуется для оценки 

знаний обучающихся  

 Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины  

Контрольная ра-

бота  

 Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по те-

ме или разделу. Рекомендуется для оценки знаний 

и умений студентов 

 Комплект контроль-

ных заданий по вари-

антам  

Методические указа-

ния по выполнению* 

работ 

Образцы выполненных 

работ 

Круглый стол, 

дискуссия, по-

лемика, диспут, 

дебаты  

 Оценочные средства, позволяющие включить обу-

чающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение, аргументировать 

собственную точку зрения. Рекомендуется для 

оценки знаний и умений студентов 

 Перечень дискусси-

онных тем для прове-

дения круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов.  
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Наблюдение Целенаправленное и систематизированное отслежи-

вание деятельности обучающегося в соответствии с 

заранее выработанными показателями. Рекомендует-

ся для оценки личностных качеств 

 

Опрос Опрос - важнейшее средство развития мышления и 

речи. Позволяет оценить знания и кругозор студента, 

умение логически построить ответ, владение моноло-

гической речью и иные коммуникативные навыки 

Вопросы для проведе-

ния опроса. 

Портфолио   Целевая подборка работ студента, раскрывающая его 

индивидуальные образовательные достижения в од-

ной или нескольких учебных дисциплинах. Рекомен-

дуется для оценки дисциплинарных частей и ком-

петенций в целом 

 Структура портфолио. 

Методические реко-

мендации по составле-

нию и использованию 

портфолио 

Проект   Конечный продукт, получаемый в результате плани-

рования и выполнения комплекса учебных и исследо-

вательских заданий. Позволяет оценить умения обу-

чающихся самостоятельно конструировать свои зна-

ния в процессе решения практических задач и про-

блем, ориентироваться в информационном простран-

стве, уровень сформированности аналитических, ис-

следовательских навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может выполняться в инди-

видуальном порядке или группой обучающихся. Ре-

комендуется для оценки умений и владений сту-

дентов 

 Темы групповых 

и/или индивидуальных 

проектов.  

Методические реко-

мендации* и образцы 

проектов 

Практико-

ориентированное 

задание 

Задание для оценки умений и навыков обучающе-

гося, в котором обучающемуся предлагают решить 

реальную профессионально-ориентированную ситуа-

цию 

Комплект практико-

ориентированных за-

даний 

Образец решения за-

даний 

Рабочая тетрадь   Дидактический комплекс, предназначенный для са-

мостоятельной работы обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень усвоения им учебного материала. 

Рекомендуется для оценки умений студентов 

 Образец рабочей тет-

ради  

Разноуровневые 

задачи и задания  

 Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать знание фактического материала 

(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение пра-

вильно использовать специальные термины и поня-

тия, узнавание объектов изучения в рамках опреде-

ленного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать умения синтезировать, анали-

зировать, обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей;  

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и ди-

агностировать умения, интегрировать знания различ-

ных областей, аргументировать собственную точку 

зрения.  

Рекомендуется для оценки знаний умений и вла-

дений студентов 

 Комплект разноуров-

невых задач и заданий. 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию* и образцы вы-

полненных заданий  
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Расчетно- 

графическая ра-

бота (задание) 

 Средство проверки умений применять полученные 

знания по 

 заранее определенной методике для решения задач 

или заданий по модулю или дисциплине в целом.  

Рекомендуется для оценки умений студентов 

 Комплект заданий  

 для выполнения рас-

четно-графической 

работы (задания) 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию*  

Образцы выполненных 

работ (заданий)  
 

Реферат   Продукт самостоятельной работы студента, пред-

ставляющий собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

 Рекомендуется для оценки знаний и умений сту-

дентов 

 Темы рефератов  

Методические реко-

мендации по написа-

нию рефератов* 

Образцы рефератов 
 

Собеседование   Средство контроля, организованное как коммуника-

тивное взаимодействие преподавателя со студентом 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рас-

считанное на выяснение объема знаний обучающего-

ся по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Рекомендуется для оценки знаний студентов 

 Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины  
 

Творческое за-

дание 

Частично регламентированное задание, имеющее не-

стандартное решение и позволяющее диагностиро-

вать умения, интегрировать знания различных обла-

стей, аргументировать собственную точку зрения. 

Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся.  

Рекомендуется для оценки умений и владений 

студентов 

Темы групповых и/или 

индивидуальных творче-

ских заданий 

Образцы выполненных 

заданий 

Тест   Система стандартизированных заданий, позволяю-

щая автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося.  

Рекомендуется для оценки знаний, умений и вла-

дений студентов. 

 Тестовые задания  
 

Тренажер   Техническое средство, которое может быть исполь-

зовано для контроля приобретенных студентом про-

фессиональных навыков и умений по управлению 

конкретным материальным объектом. Рекомендует-

ся для оценки умений и владений студентов 

 Комплект заданий для 

работы на тренажере  
 

Эссе   Средство, позволяющее оценить умение обучающе-

гося письменно излагать суть поставленной пробле-

мы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы 

с использованием концепций и аналитического ин-

струментария соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию по постав-

ленной проблеме. Рекомендуется для оценки зна-

ний и умений студентов 

 Тематика эссе  

Методические реко-

мендации по выполне-

нию эссе* 

Образцы эссе 
 

Промежуточная аттестация 
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Курсовой проект 

(работа) 

Форма контроля для демонстрации обучающимся 

умений работать с объектами изучения, критически-

ми источниками, справочной и энциклопедической 

литературой, логично и грамотно излагать собствен-

ные умозаключения и выводы, обосновывать и стро-

ить априорную модель изучаемого объекта или про-

цесса, создавать содержательную презентацию вы-

полненной работы. Рекомендуется для оценки зна-

ний, умений и владений студентов. 

Перечень тем курсо-

вых проектов (работ). 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию проекта (работы)* 

Образцы проектов 

(работ) 

Зачет  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по учебной дисциплине. Ре-

комендуется для оценки знаний, умений и владе-

ний студентов. 

Комплект теоретиче-

ских вопросов и прак-

тических заданий (би-

летов) к зачету 

Экзамен  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по учебной дисциплине. Ре-

комендуется для оценки знаний, умений и владе-

ний студентов. 

Комплект теоретиче-

ских вопросов и прак-

тических заданий (би-

летов) к экзамену 

Отчет по НИРС Средство, позволяющее оценить способность студен-

та получать новые и использовать приобретенные 

знания и умения в предметной или междисциплинар-

ной областях. Рекомендуется для оценки умений и 

владений студентов 

Тематика НИРС и ин-

дивидуальные задания 

Отчет по прак-

тике 

Средство, позволяющее оценить способность студен-

та решать задачи, приближенные к профессиональ-

ной деятельности. Рекомендуется для оценки уме-

ний и владений студентов. 

Задания на практику 

 

* - методические рекомендации по видам работ могут содержаться в общих мето-

дических рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.26.01 РУССКИЙ ЯЗЫК И ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з. е., 72 часа. 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с актуальными проблемами в развитии 

русского (государственного) языка, спецификой его функционирования в официальной 

(деловой) ситуации общения, повышение речевой культуры будущего специалиста (в устной 

и письменной форме), формирование навыков деловой коммуникации в академическом и 

профессиональном взаимодействии и стремления к их совершенствованию. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Русский язык и деловые 

коммуникации» является дисциплиной базовой части Блока 1 учебного плана специальности 

21.05.04. Горное дело (специализация № 3 «Открытые горные работы»). 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальные 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-4.1 Ведет обмен деловой информацией в устной и письменной формах на 

государственном языке. 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

 специфику межличностной и деловой коммуникации; 

 особенности общения в официальной обстановке и основные требования к деловой 

коммуникации; 

 аспекты культуры речи и основные коммуникативные качества; 

 разновидности национального русского языка и его современное состояние; 

 типологию норм современного русского литературного языка; 

 систему функциональных стилей русского языка и их краткую характеристику; 

 специфику научного и официально-делового стилей; классификацию жанров, 

требования к их составлению и редактированию. 

Уметь: 

 различать ситуации официального и неофициального общения, деловой и 

межличностной коммуникации; 

 соблюдать коммуникативные и этические нормы в деловой и академической 

коммуникации; 

 узнавать диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, просторечные слова и избегать 

их в деловой и академической коммуникации; 

 фиксировать в устной речи нарушения акцентологических, орфоэпических норм и 

исправлять допущенные ошибки; 

 находить речевые и грамматические ошибки в устной и письменной речи, устранять их; 

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в своей письменной речи; 

 определять функционально-стилевую принадлежность текста, создавать тексты 

научного и официально-делового стилей и жанров, делать стилистическую правку 

дефектных текстов; 

 составлять и редактировать наиболее актуальные деловые бумаги. 

Владеть: 
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 навыками работы с ортологическими словарями (лексикографическая грамотность); 

 навыками эффективной деловой коммуникации с соблюдением всех языковых и 

этических норм; 

 навыками грамотного составления текстов официально-делового и научного стилей; 

 навыками редактирования текстов в соответствии с нормами литературного языка. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Русский язык и деловые коммуникации» 

является ознакомление студентов с актуальными проблемами в развитии русского 

(государственного) языка, спецификой его функционирования в официальной (деловой) 

ситуации общения, повышение речевой культуры будущего специалиста (в устной и 

письменной форме), формирование навыков деловой коммуникации в академическом и 

профессиональном взаимодействии и стремления к их совершенствованию. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

 знание основных разновидностей национального языка, формирование 

представления о литературном языке как высшей форме существования 

национального языка, понимание роли и места русского языка в современном мире, 

представление о русском языке как государственном; 

 изучение языковых норм литературного языка, оценка нормативного аспекта 

культуры речи; 

 формирование представлений об эффективной коммуникации в официальной 

ситуации (деловые коммуникации), в том числе в трудовом и учебном коллективе; 

 осмысление специфики научного и официально-делового стилей, выработка 

навыков составления и редактирования деловых бумаг. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

− разрабатывать, согласовывать и утверждать нормативные документы, 

регламентирующие порядок выполнения горных, взрывных работ, а также работ, 

связанных с переработкой и обогащением твердых полезных ископаемых, 

строительством и эксплуатацией подземных сооружений, эксплуатацией 

оборудования, обеспечивать выполнение требований технической документации на 

производство работ, действующих норм, правил и стандартов. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Результаты освоения дисциплины «Русский язык и деловые коммуникации» и 

формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

1 2 3 

УК-4. Способен 

применять сов-

ременные ком-

муникативные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном(ых

) языке(ах), для 

академического 

и профессиона-

знать  специфику межличностной и 

деловой коммуникации; 

 особенности общения в 

официальной обстановке и 

основные требования к деловой 

коммуникации; 

 аспекты культуры речи и основные 

коммуникативные качества; 

 разновидности национального 

русского языка и его современное 

УК-4.1 Ведет обмен 

деловой информацией в 

устной и письменной 

формах на государст-

венном языке. 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

1 2 3 

льного взаимо-

действия 

состояние; 

 типологию норм современного 

русского литературного языка; 

 систему функциональных стилей 

русского языка и их краткую 

характеристику; 

 специфику научного и официально-

делового стилей; классификацию 

жанров, требования к их 

составлению и редактированию. 

уметь  различать ситуации официального и 

неофициального общения, 

деловой и межличностной 

коммуникации; 

 соблюдать коммуникативные и 

этические нормы в деловой и 

академической коммуникации; 

 узнавать диалектизмы, жаргонизмы, 

профессионализмы, просторечные 

слова и избегать их в деловой и 

академической коммуникации; 

 фиксировать в устной речи 

нарушения акцентологических, 

орфоэпических норм и исправлять 

допущенные ошибки; 

 находить речевые и грамматические 

ошибки в устной и письменной 

речи, устранять их; 

 соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы в своей 

письменной речи; 

 определять функционально-

стилевую принадлежность текста, 

создавать тексты научного и 

официально-делового стилей и 

жанров, делать стилистическую 

правку дефектных текстов; 

 составлять и редактировать 

наиболее актуальные деловые 

бумаги. 

владеть  навыками работы с 

ортологическими словарями 

(лексикографическая 

грамотность); 

 навыками эффективной деловой 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

1 2 3 

коммуникации с соблюдением 

всех языковых и этических норм; 

 навыками грамотного составления 

текстов официально-делового и 

научного стилей; 

 навыками редактирования текстов в 

соответствии с нормами 

литературного языка. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Русский язык и деловые коммуникации» является дисциплиной части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 учебного плана 

специальности 21.05.04. Горное дело (специализация № 3 «Открытые горные работы»). 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-
графические 

работы, 
рефераты 

курсовые 

работы 
(проекты) 

кол-во 
з. е. 

часы 

общая лекции 
практ. 

зан. 
лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

2 72 16 16 − 31 9 − + − 

заочная форма обучения 

2 72 6 6 − 56 4 − + − 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1. Тематический план изучения дисциплины 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Раздел 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем Практичес-

кая 

подготовка 

Самостоя-

тельная 

работа 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабор. 

занят. 

1 
Деловые коммуникации 

и культура речи 
8 - -  4 

2 

Современный русский 

язык. Типология 

языковых норм 

4 10 -  12 

3 
Стилистика русского 

языка. Научный стиль. 
4 6 -  15 
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№ Раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем Практичес-

кая 

подготовка 

Самостоя-

тельная 

работа 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабор. 

занят. 

Официально-деловой 

стиль 

 Подготовка к зачёту     9 

 ИТОГО 16 16 -  31 + 9 = 40 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем Практичес-

кая 

подготовка 

Самостоя-

тельная 

работа 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабор. 

занят. 

1 
Деловые коммуникации 

и культура речи 
2 - -  10 

2 

Современный русский 

язык. Типология 

языковых норм 

2 4 -  20 

3 

Стилистика русского 

языка. Научный стиль. 

Официально-деловой 

стиль 

2 2 -  26 

 Подготовка к зачёту     4 

 ИТОГО 6 6 -  56 + 4 = 60 

 

5.2. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Деловые коммуникации и культура речи 

Понятие общения (коммуникации). Структура общения. Виды общения 

(межличностное, инструментальное, целевое, светское, духовное, манипулятивное и др.). 

Особенности делового общения (деловой коммуникации). Принципы делового общения. 

Вербальные и невербальные средства деловой коммуникации. Представление об 

эффективной коммуникации в официальной ситуации. 

Предмет и задачи культуры речи. Особенности культурно-речевой ситуации 

современной России. Ортологический (нормативный), коммуникативный и этический и 

аспекты культуры речи. Культурно-речевая компетенция человека. Коммуникативные 

качества речи: правильность, точность, логичность, ясность, уместность, чистота, 

выразительность, богатство. 

Раздел 2. Современный русский язык. Типология языковых норм 

Определение языка как знаковой системы. Естественные и искусственные языки. 

Функции естественных языков. Связь языка с мышлением, обществом, историей, культурой. 

Соотношение понятий язык и речь. 

Характеристика современного русского языка. Понятие государственного языка. 

Разновидности общенационального русского языка. Характеристика нелитературных 

разновидностей общенационального языка: диалекта, просторечия, жаргона. Литературный 

язык как высшая форма национального языка и его признаки. 

Понятие «языковая норма». Классификация норм литературного языка. 
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Культура устной речи: нормы произношения и ударения. Характеристика русского 

ударения. Трудности при постановке ударения. Смыслоразличительная функция ударения. 

Особенности литературного произношения. Произношение буквосочетания ЧН. 

Произношение согласного перед Е в заимствованных словах. 

Лексические нормы. Основные типы нарушения лексических норм (речевых ошибок): 

неразличение паронимов, речевая избыточность, несоблюдение правил лексической 

сочетаемости, неточное употребление иноязычной лексики. Фразеологизмы. 

Грамматические нормы. Словообразовательные нормы. Морфологические нормы. Род 

имен существительных. Трудности при определении родовой принадлежности имен 

существительных. Род неизменяемых имен существительных. Род аббревиатур. 

Конкуренция окончаний в форме именительного падежа множественного числа имен 

существительных. Конкуренция окончаний в форме родительного падежа множественного 

числа имен существительных. Склонение и употребление числительных. Синтаксические 

нормы. Понятие о грамматической сочетаемости. Типы связей в словосочетании. Трудные 

случаи глагольного и именного управления. Правила присоединения деепричастного 

оборота. Порядок слов в предложения. Число сказуемого. Построение сложного 

предложения. Грамматические ошибки. 

Культура письменной речи: орфографические и пунктуационные нормы. 

Раздел 3. Стилистика русского языка. Научный стиль. Официально-деловой 

стиль 

Определение функционального стиля. Экстралингвистические стилеобразующие 

факторы. Система функциональных стилей литературного языка: научный, официально-

деловой, публицистический, литературно-художественный, церковно-религиозный, 

разговорный. Общая характеристика функциональных стилей. Взаимодействие 

функциональных стилей. Стилистика ресурсов. 

Научный стиль речи в сравнении с другими функциональными стилями. Термин. 

Терминологическая точность текстов научного стиля. Подчеркнутая логичность и средства 

выражения объективности в текстах научного стиля. Языковые черты научного стиля. 

Подстили и жанры научного стиля.  

Официально-деловой стиль. Сфера его функционирования. Разные подходы к 

классификации документов и их жанровое разнообразие. Стилевые и языковые особенности 

официально-делового стиля. Приемы унификации документов. Речевой этикет в документах. 

Требования к оформлению деловых бумаг (заявление, доверенность, расписка, докладная и 

объяснительная записки и др.). 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

− репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой, тест); 

− активные (работа с информационными ресурсами, разноуровневые задания, 

контрольная работа); 

− интерактивные (дискуссии). 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Русский язык и деловые коммуникации» кафедрой подготовлены Методические указания 

по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся специальности 

21.05.04. Горное дело (специализация № 3 «Открытые горные работы»). 

Форма контроля самостоятельной работы студентов: опрос, дискуссия, проверка на 

практическом занятии, разноуровневые задания, тестовые задания, зачёт. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных лекционных и практических занятий, 

проводимых по расписанию. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных работ, 

оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос, разноуровневые задания, дискуссия, контрольная работа, 

тестовые задания. 

 

№ 

п/п 
Раздел Конкретизированные результаты обучения 

Оценочные 

средства 

1 

Деловые 

коммуникации и 

культура речи 

Знать: 

 специфику межличностной и деловой 

коммуникации; 

 особенности общения в официальной 

обстановке и основные требования к 

деловой коммуникации; 

 аспекты культуры речи и основные 

коммуникативные качества. 

Уметь: 

 различать ситуации официального и 

неофициального общения, деловой и 

межличностной коммуникации; 

 соблюдать коммуникативные и 

этические нормы в деловой и 

академической коммуникации. 

Владеть: 

 навыками эффективной деловой 

коммуникации с соблюдением всех 

языковых и этических норм. 

Опрос, дискуссия 

2 

Современный 

русский язык. 

Типология 

языковых норм 

Знать: 

 разновидности национального русского 

языка и его современное состояние; 

Опрос, 

контрольная 

работа / тестовые 

задания 
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 типологию норм современного 

русского литературного языка. 

Уметь: 

 узнавать диалектизмы, жаргонизмы, 

профессионализмы, просторечные 

слова и избегать их в деловой и 

академической коммуникации; 

 фиксировать в устной речи нарушения 

акцентологических, орфоэпических 

норм и исправлять допущенные 

ошибки; 

 находить речевые и грамматические 

ошибки в устной и письменной речи, 

устранять их; 

 соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы в своей 

письменной речи. 

Владеть: 

 навыками работы с ортологическими 

словарями (лексикографическая 

грамотность); 

 навыками эффективной деловой 

коммуникации с соблюдением всех 

языковых и этических норм; 

 навыками редактирования текстов в 

соответствии с нормами 

литературного языка. 

3 

Стилистика 

русского языка. 

Научный стиль. 

Официально-

деловой стиль 

Знать: 

 систему функциональных стилей 

русского языка и их краткую 

характеристику; 

 специфику научного и официально-

делового стилей; классификацию 

жанров, требования к их составлению 

и редактированию. 

Уметь: 

 определять функционально-стилевую 

принадлежность текста, создавать 

тексты научного и официально-

делового стилей и жанров, делать 

стилистическую правку дефектных 

текстов; 

 составлять и редактировать наиболее 

актуальные деловые бумаги. 

Владеть: 

Опрос, 

разноуровневые 

задания / тестовые 

задания 
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 навыками грамотного составления 

текстов официально-делового и 

научного стилей; 

 навыками редактирования текстов в 

соответствии с нормами 

литературного языка. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств по дисциплине «Русский язык и деловые 

коммуникации». 

При реализации дисциплины используется БРС в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) 

обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» (СМК 

ОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по дисциплине «Русский язык и деловые коммуникации» представлены в 

комплекте оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачёта. Он выставляется по итогам учебного рейтинга обучающихся следующим образом. 

Полученные студентом баллы (текущий рейтинг max 60 баллов + рейтинг промежуточной 

аттестации max 40 баллов) переводятся по шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

 Отлично 

Зачтено  Хорошо 

 Удовлетворительно 

 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины «Русский язык 

и культура речи» включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям и сдаче зачета. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
  



 13 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1. Основная литература 
№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1 Веселкова Т. В. Культура устной и письменной коммуникации: 

учебное пособие / Т. В. Веселкова, И. С. Выходцева, Н. В. 

Любезнова. – Саратов: Вузовское образование, ИЦ «Наука», 2020. – 

264 c. – ISBN 978-5-4487-0707-0. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94281.html 

Электронный 

ресурс 

2 Культура устной и письменной речи делового человека: 

Справочник. Практикум. М.: Флинта: Наука, 2012 (и другие 

издания). 

166 

3 Меленскова Е. С. Культура речи и стилистика русского языка: 

учебное пособие для студентов специальностей 21.05.02 – 

«Прикладная геология», 21.05.03 –«Технология геологической 

разведки», 21.05.04 – «Горное дело». – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 

2018. 87 с. 

80 

4 Меленскова Е. С. Русский язык делового общения: учебное пособие 

для студентов всех специальностей и направлений подготовки. 

Екатеринбург: УГГУ, 2018. 80 с. 

101 

5 Меленскова Е. С. Русский язык и культуре речи: учебное пособие с 

тестовыми заданиями для студентов специальностей 21.05.02 – 

«Прикладная геология», 21.05.03 – «Технология геологической 

разведки», 21.05.04 – «Горное дело» / Е. С. Меленскова. – 

Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2019. – 98 с. 

46 

 

10.2. Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1.  Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. Русский язык и 

культура речи: учебное пособие для вузов. Ростов-на-Дону: Феникс, 

2004. – 544 с. (и другие стереотипные издания) 

216 

2.  Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. Русский язык и 

культура речи для инженеров: учебное пособие. Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2003. 384 с. 

19 

3.  Голуб И. Б. Русский язык и культура речи: учебное пособие / И. Б. 

Голуб. – Москва: Логос, 2014. – 432 c. – ISBN 978-5-98704-534-3. – 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/39711.html 

Электронный 

ресурс 

4.  Зверева Е. Н. Русский язык и культура речи в профессиональной 

коммуникации: учебное пособие / Е. Н. Зверева, С. С. Хромов. – 

Москва: Евразийский открытый институт, 2012. – 432 c. – ISBN 978-

5-374-00575-2. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/14648.html 

Электронный 

ресурс 

5.  Культура научной и деловой речи: учебное пособие для студентов-

иностранцев / М. Б. Будильцева, И. Ю. Варламова, Н. С. Новикова, 

Н. Ю. Царёва. – Москва: Российский университет дружбы народов, 

2013. – 240 c. – ISBN 978-5-209-05463-4. – Текст: электронный // 

Электронный 

ресурс 
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/22186.html 

6.  Курганская М. Я. Деловые коммуникации: курс лекций / М. Я. 

Курганская. – Москва: Московский гуманитарный университет, 

2013. – 121 c. – ISBN 978-5-98079-935-9. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/22455.html 

Электронный 

ресурс 

7.  Лапынина Н. Н. Русский язык и культура речи: курс лекций / Н. Н. 

Лапынина. – Воронеж: Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. – 161 c. – 

ISBN 978-5-89040-431-2. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/22667.html 

Электронный 

ресурс 

8.  Меленскова Е. С. Культура речи и деловое общение: тестовые 

задания для студентов всех специальностей. Екатеринбург: Изд-во 

УГГУ, 2013. 78 с. 

98 

9.  Меленскова Е. С. Русский язык и культура речи: учебное пособие с 

упражнениями и контрольными работами для студентов всех 

специальностей очной и заочной форм обучения. Екатеринбург: 

Изд-во УГГУ, 2011. 80 с. 

38 

10.  Меленскова Е. С. Стилистика русского языка: учебное пособие. 

Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2011. 86 с. 

27 

11.  Петрова Ю. А. Культура и стиль делового общения: учебное 

пособие / Ю. А. Петрова. – Москва: ГроссМедиа, 2007. – 190 c. – 

ISBN 5-476-003-476. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/1129.html 

Электронный 

ресурс 

12.  Решетникова Е. В. Русский язык в деловых коммуникациях: 

учебное пособие / Е. В. Решетникова. – Новосибирск: Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

2018. – 99 c. – ISBN 2227-8397. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84078.html 

Электронный 

ресурс 

13.  Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской 

речи / Л. И. Скворцов. – Москва: Мир и Образование, Оникс, 2009. – 

1104 c. – ISBN 978-5-94666-556-8. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/14555.html 

Электронный 

ресурс 

14.  Усанова О. Г. Культура профессионального речевого общения: 

учебно-методическое пособие / О. Г. Усанова. – Челябинск: 

Челябинский государственный институт культуры, 2008. – 93 c. – 

ISBN 5-94839-062-4. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/56426.html 

Электронный 

ресурс 

15.  Федосюк М. Ю., Ладыженская Т. А., Михайлова О. А., Николина Н. 

А. Русский язык для студентов-нефилологов: учебное пособие. 

М.:Флинта: Наука, 2014 (и другие стереотипные издания) 

169 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. ГОСТ 6.30-2003. «Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов» (электронная публикация http://docs.cntd.ru/document/1200031361). 

2. Грамота (сайт). [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gramota.ru. 

3. Культура письменной речи (сайт) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.gramma.ru. 

4. Русский язык: энциклопедия русского языка (сайт). [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://russkiyyazik.ru. 

5. Словари и энциклопедии по русскому языку на Академике (сайт). [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://dic.academic.ru. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. Microsoft Office Standard 2013 

 

Информационные справочные системы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

ИПС «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 

 

Базы данных 

Scopus: 

база данных рефератов и цитирования https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

http://blanker.ru/files/gost-r-6-30-2003.pdf
http://www.gramma.ru/
http://russkiyyazik.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
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При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 

образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от 

вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной 

работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут 
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быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 

рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление коллективом» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Цель дисциплины: формирование у студентов комплекса знаний, умений и 

навыков по управлению коллективом. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальные 

- способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывать командную 

стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

- способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах (УК-9). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

-  стратегию командной работы; 

- базовые дефектологические положения; 

Уметь: 

-  заниматься организацией и работой команды; 

- использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах. 

Владеть: 

- навыками организации командной работы, навыками разработки командной 

стратегии; 

- навыками использования базовых дефектологических знаний в профессиональной 

и социальной сферах. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Управление коллективом» является: 

формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков по управлению 

коллективом. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

- сформировать у обучающихся знания о сущности трудового коллектива, 

команды, как объекта управления; 

- сформировать у обучающихся базовые дефектологические знания и умения 

использовать их в социальной и профессиональной сферах; 

- сформировать знания о сущности и специфике управленческой деятельности, а 

также умения и навыки организации и руководства командой, выработки командной 

стратегии. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Результаты освоения дисциплины «Управление коллективом» определены в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

УК-3  способен 

организовывать 

и руководить 

работой  

команды, 

вырабатывать  

командную  
стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

знать - стратегию командной работы для 

достижения поставленной цели; 

УК-3.1. Взаимодействует с другими 

членами команды для достижения 

поставленной задачи. 

УК-3.2. Вырабатывает стратегию 

командной работы и на ее основе 

организует отбор членов команды 

для достижения поставленной цели.  
УК-3.3. Организует и корректирует 

работу команды в том числе на 

основе коллегиальных решений 

уметь - организовывать и руководить  

работой команды; 

владеть - навыками выработки  командной 

стратегии, организации и руководства 

командой. 

УК-9 способен 

использовать  

базовые 

дефектологичес

кие  знания  в 

социальной и 

профессиональн

ой сферах 

знать - базовые дефектологические  

положения в социальной и 

профессиональной сферах; 

УК-9.1. Применяет базовые 

дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах  

УК-9.2. Применяет навыки 

взаимодействия в социальной и 

профессиональной сферах с лицами 

из числа инвалидов и лицами с 
ограниченными возможностями 

здоровья. 

уметь - использовать базовые 

дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах 

владеть - навыками использования  базовых 

дефектологических знаний в 

социальной и профессиональной 
сферах. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Управление коллективом» является дисциплиной обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модуля)» учебного плана по специальности 21.05.04 Горное 

дело. 
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 
рефераты 

Курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

Часы 

Общая лекции практ.зан. лабор. СР Зачет экз. 

очная форма обучения 

2 72 16 16  31 9    
заочная форма обучения 

2 72 6 6  56 4    

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем Практичес

кая  
подготовка 

Самостоятель
ная работа 

лекции практич. 

занятия/ др. 
формы 

лаборат.раб

оты 

1.  Объект, предмет, задачи и 

содержание  дисциплины 

«Управление коллективом» 

1    8 

2.  Трудовой коллектив  как объект 

управления. Трудовой 
коллектив  и его 

характеристики 

2 2   8 

3.  Социально-психологический 

климат  в коллективе 
1 2   8 

4.  Конфликты в коллективе и пути 

их разрешения 
2 2   8 

5.  Руководитель как субъект  

управления коллективом. 

Руководство и лидерство. 

2 2   8 

6.  Управленческие решения как 

функция руководства 
2 2   8 

7.  Управление трудовым 

коллективом. 

Управленческая деятельность 

как  взаимодействие  объекта и 

субъекта управления 

2 2   8 

8.  Мотивация  и стимулирование 
как функция управления 

4 4   11 

9.  Подготовка к зачету     9 
10.  ИТОГО 16 16   31+9=67 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем Практичес

кая  

подготовка 

Самостоятель
ная работа 

лекции практич. 

занятия/ др. 
формы 

лаборат.раб

оты 
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1.  Объект, предмет, задачи и 

содержание  дисциплины 

«Управление коллективом» 

    6 

2.  Трудовой коллектив  как объект 

управления. Трудовой 

коллектив  и его 

характеристики 

    6 

3.  Социально-психологический 

климат  в коллективе 
1 1   6 

4.  Конфликты в коллективе и пути 

их разрешения 
1 1   6 

5.  Руководитель как субъект  

управления коллективом. 

Руководство и лидерство. 

1 1   6 

6.  Управленческие решения как 
функция руководства 

1 1   6 

7.  Управление трудовым 

коллективом. 

Управленческая деятельность 

как  взаимодействие  объекта и 

субъекта управления 

1 1   10 

8.  Мотивация  и стимулирование 

как функция управления 
1 1   10 

9.  Подготовка к зачету     4 
10.  ИТОГО 6 6   56+4=60 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1. Объект, предмет, задачи и содержание дисциплины «Управление 

коллективом» 

Объект учебной дисциплины Предмет учебной дисциплины «Управление 

коллективом». Место дисциплины среди других управленческих дисциплин.  Задачи 

дисциплины в управленческой подготовке специалистов. Содержание дисциплины: 

основные разделы и темы. 

 

Раздел 1. Трудовой коллектив как объект управления 

Тема 2. Трудовой коллектив и его характеристики 
 Понятие «трудовой коллектив». Соотношение понятий «рабочая группа»- 

«трудовой коллектив» - «команда». Структура трудового коллектива. Классификация 

трудовых коллективов. Виды трудовых коллективов. Стадии и уровни развития 

коллектива. Команда: признаки, этапы формирования.  Виды команд в организации.  

Основные роли в команде, распределение ролей. Командное взаимодействие и осознание 

идентичности, принадлежности к команде.  Классификация типов личности в команде, 

способы их взаимодействия. Особенности взаимодействия и поведения людей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья. Особенности установления контакта с людьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья. 

Тема 3. Социально-психологический климат в коллективе 

Сущность и понятие социально-психологического климата. Признаки и 

характеристики климата. Виды социально-психологического климата: благоприятный, 

конфликтный (напряженный). Черты и признаки благоприятного и конфликтного климата 

в коллективе. Удовлетворенность трудом как признак благоприятного социально-

психологического климата. Факторы, влияющие на удовлетворенность трудом. 

Сплоченность коллектива как черта благоприятного социально-психологического 

климата, ее влияние на продуктивность деятельности.  Сплоченность и совместимость 

людей в команде, взаимозаменяемость и взаимодополняемость. Оптимизация социально-
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психологического климата. Управление социально-психологическим климатом в 

коллективе. 

Тема 4. Конфликты в трудовом коллективе и пути их разрешения 

Понятие, роль и функции конфликтов в коллективе. Причины и последствия 

конфликтов. Структура конфликта. Динамика конфликта. Классификация конфликтов.  

Виды производственных конфликтов. Стили конфликтного поведения. Типы 

конфликтных личностей. Конфликтогены. Управление конфликтами в коллективе. 

Профилактика конфликтов в коллективе. Урегулирование конфликтов в коллективе. 

Стрессы, профессиональные и личностные деформации. Проблема эмоционального и 

профессионального выгорания.  

 

Раздел 2.  Субъект управления коллективом 

Тема 5. Руководитель как субъект управления коллективом 

Управление и руководство: единство и различие. Основные функции руководителя 

в коллективе: целеполагание, планирование, организация, координация деятельности, 

принятие решений, мотивация и стимулирование, контроль. Руководство и лидерство: 

общие черты и отличия.  Власть как основа руководства. Источники и виды власти в 

организации.  Стили руководства.  Типы руководителей.  Влияние как основа лидерства. 

Типы лидеров. Средства и приемы воздействия руководителя на подчиненных. 

Стрессоустойчивость как необходимое качество руководителя.  Эффективность 

деятельности руководителя. Авторитет руководителя. Способы формирования авторитета.  

Тема 6. Управленческие решения как функция руководства 

Общая характеристика управленческих решений. Различные подходы к принятию 

управленческих решений. Классификация управленческих решений. Этапы выработки 

решений.  Особенности выработки коллективных и коллегиальных решений.  

Преимущества и недостатки группового принятия решений. Модель поведения 

руководителя в процессе принятия решений. Принцип Парето как основа принятых 

решений. Выявление приоритетов с помощью анализа АБВ. Реализация решений на 

основе принципа Д. Эйзенхауэра. 

 

Раздел 3. Управление трудовым коллективом 

Тема 7. Управленческая деятельность как взаимодействие субъекта и объекта 

управления 

Сущность и понятие управления. Управление – менеджмент-руководство. 

Специфика управленческой деятельности. Структура управления: субъект, объект, 

управленческое взаимодействие. Уровни управления: стратегическое, тактическое и 

оперативное управление. Функции управления.  Методы управления: административные, 

экономические, социально-психологические. Операционное управление трудовым 

коллективом. Планирование деятельности трудового коллектива. Особенности 

управления людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Конвенция ООН о 

правах инвалидов. Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс РФ в части 

статей о правах инвалидов. Трудовой кодекс РФ в части статей о трудовых правах 

инвалидов. 

Тема 8. Мотивация и стимулирование как функция управления 

Понятие мотивации и стимулирования. Мотивация как внутреннее, а 

стимулирование как внешнее побуждение к труду. Классификация мотивации и 

стимулирования. Виды стимулирования: материальное (денежное и неденежное), 

нематериальное (моральное, организационное и стимулирование свободным временем.). 

Индивидуальная и групповая мотивация: преимущества и недостатки. Позитивная 

и негативная мотивация. Демотивация в коллективе. Причины снижения мотивации. 

Управление мотивацией и стимулированием труда. Эффективность мотивации. 
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6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные 

(информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с 

информационными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-

кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, 

круглые столы, иные) технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Управление коллективом» – кафедрой подготовлены Методические указания по 

организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по специальности 

21.05.04 Горное дело. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, защита контрольной работы для студентов заочной формы обучения, зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 

самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: доклад с презентацией, практико-ориентированное задание, 

тест.  

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Объект, предмет, 

задачи и содержание  

дисциплины 

«Управление 

коллективом» 

Знать: объект, предмет, задачи и содержание 

дисциплины «Управление коллективом» 
Уметь: использовать эти знания на практике 

Владеть: навыками полученных знаний в практике 

управления коллективом. 

Доклад с 
презентаци

ей 
Практико-

ориентиров

анное 
задание 

Тест  
 

2 Трудовой коллектив  

как объект управления. 

Трудовой коллектив  и 

его характеристики 

Знать: сущность трудового коллектива и его 

характеристики 

Уметь: организовывать и руководить работой команды 
Владеть: навыками выработки командной стратегии 

Доклад с 
презентаци

ей 

Практико-
ориентиров

анное 
задание 

Тест  
 

3 Социально-

психологический 

климат  в коллективе 

Знать: сущность социально-психологического климата 

в коллективе 

Уметь: использовать базовые дефектологические 
знания в социальной и профессиональной сферах 

Владеть: навыками анализа СПК 

Доклад с 
презентаци

ей 
Практико-

ориентиров
анное 

задание 
Тест  
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4 Конфликты в 
коллективе и пути их 

разрешения 

Знать: сущность причин конфликтов в коллективе 
Уметь: диагностировать конфликт в коллективе 

Владеть: навыками предупреждения и разрешения 

конфликтов в коллективе 

Доклад с 
презентаци

ей 
Практико-

ориентиров
анное 

задание 
Тест 

5 Руководитель  как 

субъект  управления 
коллективом. 

Руководство и 

лидерство. 

Знать: сущность руководства и лидерства в коллективе 
Уметь: выявлять и анализировать черты лидерства 

Владеть: навыками диагностики стиля руководства 

Доклад с 
презентаци

ей 
Практико-

ориентиров
анное 

задание 
Тест 

6 Управленческие 

решения как функция 
руководства 

Знать: сущность и виды управленческих решений 
Уметь: анализировать управленческие решения 

Владеть: навыками принятия управленческих решений 

Доклад с 
презентаци

ей 
Практико-

ориентиров
анное 

задание 
Тест 

7 Управленческая 

деятельность как  

взаимодействие  
объекта и субъекта 

управления 

Знать: сущность управленческой деятельности 
Уметь: осуществлять управленческое взаимодействие с 

подчиненными 

Владеть: разнообразными методами управления 

Доклад с 
презентаци

ей 
Практико-

ориентиров
анное 

задание 

Тест 

8. Мотивация  и 

стимулирование как 

функция управления 

Знать: сущность, виды и формы мотивации и 
стимулирования труда 

Уметь: анализировать мотивационный профиль 

трудового коллектива 

Владеть: навыками диагностики мотивации. 

Доклад с 
презентаци

ей 
Практико-

ориентиров
анное 

задание 

Тест 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине.  

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине  представлены в комплекте оценочных средств по 

дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 



10 

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

            5. Выполнение всех видов самостоятельной работы 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Журавлев, А. Л. Психология управленческого взаимодействия (теоретические и 

прикладные проблемы) / А. Л. Журавлев. — Москва : Издательство «Институт 

психологии РАН», 2019. — 475 c. — ISBN 5-9270-0033-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88413.html (дата обращения: 14.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

2 Сафонова, Н. М. Лидерство и командообразование : учебное пособие / Н. М. 

Сафонова. — Набережные Челны : Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, Печатная галерея, 2017. — 68 c. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/73541.html (дата обращения: 14.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/73541 

Эл. ресурс 

3 Горяйнова, Н. М. Психология управления : учебное пособие / Н. М. Горяйнова, В. Н. 

Горяйнов. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт 

управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 274 c. — ISBN 978-5-4486-0654-

0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/81492.html (дата обращения: 14.01.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/81492 

Эл. ресурс 

4 Иванова, С. Как найти своих людей: искусство подбора и оценки персонала для 

руководителя / С. Иванова. — Москва : Альпина Паблишер, 2020. — 184 c. — ISBN 

978-5-9614-2240-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93053.html (дата обращения: 
14.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

5 Шуванов, В. И. Социальная психология управления : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Маркетинг», «Коммерция» / В. И. Шуванов. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 467 c. — ISBN 978-5-238-01629-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/71245.html (дата обращения: 14.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

6 Соколова, М. М. Социальная психология коллектива : учебное пособие / М. М. 

Соколова. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2019. — 140 c. — ISBN 978-5-7882-2795-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109596.html (дата обращения: 14.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 
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10.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Кови, Стивен Лидерство, основанное на принципах / Стивен Кови ; перевод П. 

Самсонов. — 9-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 305 c. — ISBN 978-5-

9614-6703-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83113.html (дата обращения: 

14.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

2 Психология формирования личности и коллектива в мире неопределенности: 

сборник / С. Л. Антонова, Е. В. Бахадова, Д. В. Каширский [и др.] ; под редакцией Е. 

Э. Кригер. — 2-е изд. — Москва : Российский государственный гуманитарный 

университет, 2019. — 229 c. — ISBN 978-5-7281-2499-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/89957.html (дата обращения: 14.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

3 Дубина, И. Н. Модели и методы формирования и стимулирования креативно-

инновационных коллективов : монография / И. Н. Дубина. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 102 c. — ISBN 978-5-4486-0367-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/76237.html (дата обращения: 14.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/76237 

Эл. ресурс 

4 Юрген, Аппело Agile-менеджмент: Лидерство и управление командами / Аппело 

Юрген ; перевод А. Олейник. — Москва : Альпина Паблишер, 2018. — 536 c. — 

ISBN 978-5-9614-6361-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/82577.html (дата 

обращения: 14.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

5 Ермак, А. Команда, которую создал я / А. Ермак. — Москва : Альпина Бизнес Букс, 
2019. — 477 c. — ISBN 978-5-9614-0847-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/82832.html (дата обращения: 14.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

6 Кэтмелл, Эд Корпорация гениев: Как управлять командой творческих людей / Эд 

Кэтмелл, Эми Уоллес. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 344 c. — ISBN 978-

5-9614-4820-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/82836.html (дата обращения: 

14.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

7 Результативная проектная команда. Количественный подход к формированию : 

коллективная монография / Н. Б. Сафронова, А. Р. Урубков, Т. П. Маслевич, Н. Л. 

Минаева. — Москва : Дашков и К, 2018. — 148 c. — ISBN 978-5-394-03235-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/85429.html (дата обращения: 14.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

8 Клаус, Фопель Создание команды. Психологические игры и упражнения / Фопель 

Клаус. — 2-е изд. — Москва : Генезис, 2016. — 396 c. — ISBN 978-5-98563-429-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/89791.html (дата обращения: 14.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей  

 

Эл. ресурс 

9 Манфред, Кетс Мистика лидерства: Развитие эмоционального интеллекта / Кетс 

Манфред ; перевод М. Шалунова. — 4-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. 

— 276 c. — ISBN 978-5-9614-1483-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/82725.html (дата обращения: 14.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

10 Дж., Клоусон Лидерство третьего уровня: Взгляд в глубину / Джеймс Клоусон Дж. ; 
перевод Е. Ряхина. — Москва : Альпина Паблишер, 2018. — 520 c. — ISBN 978-5-

9614-6501-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/82616.html (дата обращения: 

14.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

11 Кови, Стивен Семь навыков эффективных менеджеров: Самоорганизация, 

лидерство, раскрытие потенциала / Стивен Кови. — Москва : Альпина Паблишер, 

Эл. ресурс 
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2019. — 96 c. — ISBN 978-5-9614-1680-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/82488.html (дата обращения: 14.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

12 Лазарев, К. Профессия — помощник руководителя: приемы «высшего пилотажа» / 

К. Лазарев ; под редакцией Н. Нарциссовой. — Москва : Альпина Паблишер, 2020. 

— 152 c. — ISBN 978-5-9614-1706-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/93047.html (дата обращения: 14.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

13 Горбачев, А. Г. Тайм-менеджмент. Время руководителя: 24+2 / А. Г. Горбачев. — 2-е 

изд. — Москва : ДМК Пресс, 2018. — 125 c. — ISBN 978-5-93700-039-2. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/89614.html (дата обращения: 14.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

14 Абдурахманов, Р. А. Социальная психология личности, общения, группы и 

межгрупповых отношений : учебник / Р. А. Абдурахманов. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 368 c. — ISBN 978-5-4486-0173-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/72456.html (дата обращения: 14.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/72456 

Эл. ресурс 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Иностранные базы данных  

Архив научных журналов издательства CambridgeUniversityPress (EN) – 

http://journals.cambridge.org  

Архивы журналов издательства SAGE Publications (EN) – http:// online.sagepub.com  

Электронная библиотека OECD iLibrary (EN) – http://www.oecd-ilibrary.org  

ProQuest Research Library (EN) – http://search.proquest.com  

EBSCO Publishing (EN) – http://search.ebscohost.com  

Русскоязычные базы данных  

Научная электронная библиотека (НЭБ) (RU) – http://elibrary.ru  

Электронно-библиотечная система BOOK.ru (RU) – http://www. book.ru  

IPRbooks (RU) – http://www.iprbookshop.ru  

Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» (RU) – http:// www.knigafund.ru  

Электронно-библиотечная система РУКОНТ (RU) – http://rucont.ru  

ЭБС znanium.com издательства "ИНФРА-М" (RU) – http://www. znanium.com  

Электронная библиотека Издательского дома Гребенников (RU) – 

http://grebennikon.ru  

Университетская библиотека online (RU) – http://www.biblioclub.ru  

Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ) (RU) – 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp  

Информационно-аналитическое агентство ИНТЕГРУМ (RU) – 

http://www.integrum.ru  

Электронная библиотека диссертаций (RU) – http://diss.rsl.ru  

http://www.top-personal.ru 

http://www.hrm.ru 

http://www.klerk.ru 

http://www.kadrovik.ru 

http://www.cfin.ru 

http://www.e-xecutive.ru 

http://www.elitarium.ru 

http://www.hrexpert.ru 

http://www.hrliga.com 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Office Standard 2013 

3. «Консультант- Плюс» 

Базы данных 

Skopus: база данных  рефератов и цитирования 

https: // www.skopus.com / customer / profile/ display.uri 

E – libraru: электронная научная библиотека: htts:// elibraru 
 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 

образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 

от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 

работы по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, 

индивидуальная работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, 

готовности к освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и 

http://www.skopus.com/
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 

технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 

рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Самоорганизация и self-менеджмент» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е.  72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний по основам 

персонального менеджмента, умений и навыков саморегуляции, самоуправления и 

самоконтроля. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины  

универсальные 

- способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течении всей жизни 

(УК-6). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- концептуальные и методологические основы психологического сопровождения 

профессиональной деятельности; 

- основные психологические теории, описывающие влияние индивидуально-личностных, 

психофизических и социальных факторов на функционирование и развитие личности; 

- основные законы, закономерности, этапы, движущие силы и стратегии 

профессионального и личностного развития; 

- методы и способы управления саморазвитием и проектирования саморазвития; 

Уметь: 

- выявлять возможности и ограничения применения различных подходов при реализации 

профессиональных функций;  

-анализировать и рефлексировать свои профессиональные возможности и находить пути 

их развития; 

- планировать собственное время и траекторию своего профессионального развития; 

- адаптировать типовые способы саморазвития под конкретные социальные условия с 

учетом имеющихся ресурсов; 

Владеть: 

- навыками прогнозирования эффективности  применения различных психологических  

подходов при реализации профессиональных функций;  

- навыками применения методов анализа и выявления специфики функционирования и 

развития психики, учитывать влияние возрастных этапов, кризисов развития, гендерных, 

этнических, профессиональных и других факторов; 

- навыками применения в профессиональной деятельности приемов оптимизации 

межличностного, профессионального взаимодействия и профессиональной деятельности в 

ситуациях профессионального стресса, профессионального кризиса, профессиональной 

деформации 

- навыками самообразования и самоорганизации. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Самоорганизация и self-менеджмент» 

является получение студентами теоретических знаний и практических умений и навыков 

по современным формам и методам самоорганизации собственной жизнедеятельности, с 

учетом инклюзивной культуры общества для повышения эффективности деятельности 

организации, а также знаний и навыков саморазвития, проектирования и реализации 

личностного и профессионального потенциала. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

 ознакомление обучаемых с основами командного и инклюзивного 

взаимодействия;  

 ознакомление обучаемых с основами самоорганизации и self- менеджмента; 

 обучение студентов применению полученных практических и теоретических 

знаний по самоорганизации и self- менеджменту с учетом личностных особенностей в 

условиях конкретной корпоративной культуры для повышения эффективности 

деятельности организации. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Самоорганизация и self-менеджмент» и 

формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование 

индикатора  
достижения 

компетенции 

1 2 3 

УК-6  

Способен  

определять и 

реализовывать  

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

способы ее 

совершенствова

ния  на основе 
самооценки и 

образования в 

течение всей 

жизни. 

знать - концептуальные и методологические 

основы психологического 

сопровождения профессиональной 

деятельности; 

- основные психологические теории, 

описывающие влияние индивидуально-

личностных, психофизических и 

социальных факторов на 

функционирование и развитие личности; 

- основные законы, закономерности, 

этапы, движущие силы и стратегии 

профессионального и личностного 

развития; 

- методы и способы управления 

саморазвитием и проектирования 

саморазвития 

УК-6.2. Планирует 

траекторию своего 

профессионального 

развития и 

предпринимает шаги 

по ее реализации 

УК-6.3. Адекватно 

определяет свою 

самооценку, 

осуществляет 
самопрезентацию, 

составляет резюме 

 

уметь - - выявлять возможности и ограничения 

применения различных подходов при 

реализации профессиональных функций;  

-анализировать и рефлексировать свои 

профессиональные возможности и 

находить пути их развития; 

- планировать собственное время и 

траекторию своего профессионального 
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развития; 

- адаптировать типовые способы 

саморазвития под конкретные 

социальные условия с учетом имеющихся 

ресурсов 

владеть - навыками прогнозирования 

эффективности  применения различных 

психологических  подходов при 

реализации профессиональных функций;  

- навыками применения методов анализа 

и выявления специфики 

функционирования и развития психики, 

учитывать влияние возрастных этапов, 

кризисов развития, гендерных, 

этнических, профессиональных и других 

факторов; 

- навыками применения в 

профессиональной деятельности приемов 

оптимизации межличностного, 

профессионального взаимодействия и 

профессиональной деятельности в 

ситуациях профессионального стресса, 

профессионального кризиса, 

профессиональной деформации 

- навыками самообразования и 

самоорганизации. 
 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Самоорганизация и self-менеджмент» является дисциплиной 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

подготовки учебного плана по направлению подготовки 21.05.04 Горное дело по 

специализации «Открытые горные работы». 

 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольны

е, расчетно-

графически

е работы, 
рефераты  

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

2 72  18  45 9    
заочная форма обучения 

2 72 6   62 4    

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,  
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СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем Практичес

кая  
подготовка 

Самостоятель
ная работа 

лекции практич. 
занятия/ 
др. формы 

лаборат.раб
оты 

1.  Сущность и содержание 
дисциплины Самоорганизация 

и self-менеджмент 

 2   2 

2.  Управление личной карьерой  2   8 

3.  Компетентность в общении и 

решение проблемы 

собственного трудоустройства 

 

 2   5 

4.  Значение, особенности и виды 

принимаемых решений 

 2   6 

5. Планирование и организация 

личной работы 

 2   2 

6. Управление своим временем. 

Тайм-менеджмент 

 2   4 

7.  Коммуникации в работе  2   8 

8 Рабочее место  и 

информационное обеспечение  

работы специалиста 

 2   4 

9 Работоспособность и личный 

самоконтроль 
 2   6 

10 Подготовка к зачету     9 

 ИТОГО  18   45+9=54 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем Практичес

кая  
подготовка 

Самостоятель
ная работа 

лекции практич. 
занятия/ 
др. формы 

лаборат.раб
оты 

1.  Сущность и содержание 

дисциплины Самоорганизация 

и self-менеджмент 

 

1    6 

2.  Управление личной карьерой 2    8 

3.  Компетентность в общении и 

решение проблемы 

собственного трудоустройства 

 

    6 

4.  Значение, особенности и виды 

принимаемых решений 

    8 

5. Планирование и организация 

личной работы 

2    6 

6. Управление своим временем. 

Тайм-менеджмент 

    6 

7.  Коммуникации в работе 1    8 

8 Рабочее место  и     6 
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информационное обеспечение  

работы специалиста 

9 Работоспособность и личный 

самоконтроль 
    8 

10 Подготовка к зачету     4 

 ИТОГО 6    62+4=66 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1.  Сущность и содержание дисциплины «Самоорганизация и self-менеджмент» 

Понятие self-менеджмент (персональный менеджмент, его цель, и функции. 

Техника персонального менеджмента: приемы, методы, достигаемый результат. 

Моделирование системы персонального менеджмента. 

 

Тема 2. Управление личной карьерой 

Значение постановки целей.  Цели собственного развития. Технология поиска целей.  

Формулировка целей.  Последовательность определения, утверждения и приведения в 

действие целей.  Временной ряд для нахождения личных целей.  Баланс личных успехов и 

неудач.  

Формулирование целей.  Личные цели человека.  Самомаркетинг. 

Функции маркетинга.  Причины, обусловливающие уровень притязаний человека в 

трудовой деятельности: возраст, пол, образование, социально-экономический статус 

личности. Управление профессиональной карьерой. Стадии деловой жизни человека.  

Влияние личных способностей на карьеру.  Классификация индивидуальных признаков, 

имеющих значение при выборе карьеры: черты характера, профессиональные склонности, 

способности и опыт, происхождение. Этапы определения профессиональной карьеры. 

 

Тема 3. Компетентность в общении и решение проблемы собственного 

трудоустройства 

Характеристика компетентностного подхода. Классификация компетенций. 

Показатели компетенций. Эффективное поведение на рынке труда. Собеседование с 

работодателем. Технология поведения на новой работе. Адаптация в коллективе: 

сущность, цель, задачи. Этапы и правила процесса активной адаптации.  Освоение работы 

Определение приоритетов. Качества персонала.  Правила и принципы благоприятного 

впечатления. 

 

Тема 4. Значение, особенности и виды принимаемых решений 

Методы принятия решений. Принцип Парето как основа принятия решений. 

Заявление приоритетов с   помощью анализа АБВ.  Реализация решений на основе 

принципа Эйзенхауэра. 

 

Тема 5. Планирование и организация личной работы 

Истоки эффективного использования   личного времени: планирование, реализация 

плана, мониторинг и контроль, взаимодействие с другими людьми. Техника планирования 

работы, стадии планирования рабочего дня по методу «Альпы», календарь-ежедневник, 

компьютерные системы организации труда. План и порядок рабочего дня. 

 

Тема 6. Время и принцип его эффективного использования 

Классификация затрат рабочего времени.  Хронометраж рабочего времени. Методы 

изучения управления и затрат рабочего времени. Основные правила экономии рабочего 

времени.  

 

Тема 7. Коммуникации в работе 
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Искусство убеждения, публичные выступления. Техника выступления, самоанализ 

качеств выступления.  Значение делового общения. Подготовка и проведение деловой 

беседы.  Виды деловых совещаний.  Подготовка и проведение деловых совещаний. 

 

Тема 8. Рабочее место и информационное обеспечение работы специалиста 

Рабочее место и информационное обеспечение работы специалиста.  

Требования к рациональной планировке рабочего места. Техническое оснащение 

рабочего места. Методы рационализации личного труда.  Виды служебных документов. 

Требования к служебным документам. Текст документов. Организация работы с 

документами. 

 

Тема 9. Работоспособность и личный самоконтроль.  

Самоорганизация здоровья.  Эмоционально-волевые резервы работоспособности. 

Мобилизация волевых качеств. Эмоциональный потенциал работоспособности. Контроль 

как функция самоменеджмента: цели и задачи. Принципы контроля. Способы 

осуществления контроля деятельности и времени. Самоконтроль: сущность и значение. 

Метод «пяти пальцев» самоконтроля. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные 

лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными 

ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 

дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) 

технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Самоорганизация и self-менеджмент» кафедрой подготовлены Методические указания 

по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по направлению 

подготовки 21.05.04 Горное дело. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 

самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, опрос, доклад, практико-ориентированное задание.  

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Сущность и 

содержание  

дисциплины 

Знать:  

- концептуальные и методологические основы 

психологического сопровождения профессиональной 

Опрос, 

практико-

ориентированн
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«Самоорганизация и 

self-менеджмент» 

 

деятельности 

Уметь:  

- выявлять возможности и ограничения применения 

различных подходов при реализации профессиональных 

функций. 

Владеть:  

навыками прогнозирования эффективности  применения 

различных психологических  подходов при реализации 

профессиональных функций 

ое задание,тест  

 

2 Управление личной 

карьерой 
 

Знать:  

- основные законы, закономерности, этапы, движущие 
силы и стратегии профессионального и личностного 

развития; 

Уметь:  

- планировать траекторию своего профессионального 

развития. 

Владеть:  

- навыками применения методов анализа и выявления 

специфики влияния возрастных этапов, кризисов 

развития, гендерных, этнических, профессиональных и 

других факторов 

Доклад, 

практико-
ориентированн

ое задание, 

тест, опрос, 

творческое 

задание  

 

3 Компетентность в 

общении и решение 
проблемы  

собственного 

трудоустройства 

 

Знать:  

- основные психологические теории, описывающие 
влияние социальных факторов на функционирование и 

развитие личности; 

Уметь:  

- адаптировать типовые способы саморазвития под 

конкретные социальные условия с учетом имеющихся 

ресурсов. 

Владеть:  

- навыками применения в профессиональной 

деятельности приемов оптимизации межличностного, 

профессионального взаимодействия. 

Тест, практико-

ориентированн
ое задание, 

опрос, доклад 

4 Значение, особенности  

и виды принимаемых 

решений 
 

Знать:  

- основные психологические теории, описывающие 

влияние индивидуально-личностных, психофизических 
и социальных факторов на функционирование и 

развитие личности; 

Уметь:  

- выявлять возможности и ограничения применения 

различных подходов при реализации профессиональных 

функций. 

Владеть:  

- навыками прогнозирования эффективности  

применения различных психологических  подходов при 

реализации профессиональных функций. 

Тест, практико-

ориентированн

ое задание, 
опрос, доклад 

5. Планирование  и 

организация личной 
работы 

Знать:  

- основные психологические теории, описывающие 
влияние индивидуально-личностных, и социальных 

факторов на развитие личности; 

Уметь:  

- анализировать и рефлексировать свои 

профессиональные возможности и находить пути их 

развития. 

Владеть:  

- навыками самоорганизации 

Тест, практико-

ориентированн
ое задание, 

опрос, доклад 
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6 Время и принцип его 

эффективного 

использования 

Знать:  

- основные психологические теории, описывающие 

влияние индивидуально-личностных, психофизических 

на функционирование и развитие личности; 

Уметь:  

- планировать собственное время  

Владеть:  

навыками применения методов анализа и выявления 

специфики функционирования и развития психики 

Тест, практико-

ориентированн

ое задание, 

опрос, доклад, 

творческое 

задание 

7 Коммуникации в 

работе 

 

Знать:  

- основные психологические теории, описывающие 

влияние социальных факторов на функционирование и 

развитие личности; 

Уметь:  

- анализировать и рефлексировать свои 

профессиональные возможности и находить пути их 
развития. 

Владеть:  

- навыками применения в профессиональной 

деятельности приемов оптимизации межличностного, 

профессионального взаимодействия. 

Тест, практико-

ориентированн

ое задание, 

опрос, доклад 

8 Рабочее место  и 

информационное 

обеспечение работы 

специалиста 

Знать:  

- методы и способы управления саморазвитием и 

проектирования саморазвития; 

Уметь:  

- адаптировать типовые способы саморазвития под 

конкретные социальные условия с учетом имеющихся 

ресурсов. 

Владеть:  

- навыками самообразования  

Тест, практико-

ориентированн

ое задание, 

опрос, доклад 

9 Работоспособность и 

личный самоконтроль 

Знать:  

- основные психологические теории, описывающие 

влияние индивидуально-личностных, психофизических 

на функционирование личности; 

Уметь:  

- анализировать и рефлексировать свои 

профессиональные возможности и находить пути их 

развития 

Владеть:  

- навыками применения в профессиональной 

деятельности приемов оптимизации профессиональной 

деятельности в ситуациях профессионального стресса, 
профессионального кризиса, профессиональной 

деформации 

Тест, практико-

ориентированн

ое задание, 

опрос, доклад 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине.  

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  
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Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине  представлены в комплекте оценочных средств по 

дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых 

актов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1.  Абдурахманов, Р. А. Социальная психология личности, общения, группы и 

межгрупповых отношений : учебник / Р. А. Абдурахманов. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 368 c. — ISBN 978-5-4486-0173-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/72456.html (дата обращения: 14.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/72456 

Эл. ресурс 

2.  Шуванов, В. И. Социальная психология управления : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Маркетинг», «Коммерция» / В. И. 
Шуванов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 467 c. — ISBN 978-5-238-01629-0. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/71245.html (дата обращения: 14.01.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

3.  Тайм-менеджмент. Полный курс : учебное пособие / Г. А. Архангельский, М. А. 

Лукашенко, Т. В. Телегина, С. В. Бехтерев ; под редакцией Г. А. Архангельского, 

П. Суворовой. — Москва : Альпина Паблишер, 2020. — 311 c. — ISBN 978-5-

9614-1881-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93046.html (дата обращения: 

14.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

4.  Полянок О.В. Персональный менеджмент. Учебное пособие. Урал. гос. горный 

ун-т. Екатеринбур: изд-во УГГУ, 2015. 130 с. 

36 экз. 

5.  Тайм-менеджмент для руководителей : учебно-методическое пособие / М. И. 

Ананич, А. Ю. Воронин, О. В. Сересева, Л. И. Чурина. — Новосибирск : 
Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 86 c. — 

10 экз 
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ISBN 978-5-7782-4073-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99222.html (дата 

обращения: 14.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6.  Смоловик, Г. Н. Персональный менеджмент : учебное пособие / Г. Н. Смоловик. 

— Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2020. — 137 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102130.html (дата 

обращения: 14.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

7.  Филиппов, С. Состояние эффективности: Необычные методы 

самосовершенствования / С. Филиппов. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 

192 c. — ISBN 978-5-9614-4706-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/82512.html (дата обращения: 14.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

8.  Юрген Аппело Agile-менеджмент: Лидерство и управление командами 

[Электронный ресурс]/ Юрген Аппело— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Альпина Паблишер, 2018.— 536 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/82577.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Нестик, Т. А. Социальная психология времени / Т. А. Нестик. — 2-е изд. — Москва 

: Издательство «Институт психологии РАН», 2019. — 496 c. — ISBN 978-5-9270-
0282-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88412.html (дата обращения: 

14.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

2 Медведева, В. Р. Тайм-менеджмент. Развитие навыков эффективного управления 

временем : учебное пособие / В. Р. Медведева. — Казань : Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2017. — 92 c. — 

ISBN 978-5-7882-2266-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95036.html (дата 

обращения: 14.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

3 Кови, Стивен Семь навыков эффективных менеджеров: Самоорганизация, 

лидерство, раскрытие потенциала / Стивен Кови. — Москва : Альпина Паблишер, 

2019. — 96 c. — ISBN 978-5-9614-1680-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/82488.html (дата обращения: 14.01.2022). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

4 Шарипов Ф.В. Психологические основы менеджмента [Электронный ресурс]/ 

Шарипов Ф.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2017.— 298 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59225.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Эл. ресурс 

5 Горбачев, А. Г. Тайм-менеджмент. Время руководителя: 24+2 / А. Г. Горбачев. — 

2-е изд. — Москва : ДМК Пресс, 2018. — 125 c. — ISBN 978-5-93700-039-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/89614.html (дата обращения: 14.01.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

6 Нестик, Т. А. Психология глобальных рисков / Т. А. Нестик, А. Л. Журавлев. — 

Москва : Издательство «Институт психологии РАН», 2018. — 402 c. — ISBN 978-

5-9270-0385-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88100.html (дата обращения: 
14.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

7 Занковский, А. Н. Психология лидерства: от поведенческой модели к культурно-

ценностной парадигме / А. Н. Занковский. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

«Институт психологии РАН», 2019. — 296 c. — ISBN 978-5-9270-0215-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88375.html (дата обращения: 14.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

8 Ричард, Темплар Правила самоорганизации: как все успевать, не напрягаясь / 

Темплар Ричард ; перевод Е. Милицкая ; под редакцией П. Суворовой. — 2-е изд. 

— Москва : Альпина нон-фикшн, 2019. — 216 c. — ISBN 978-5-91671-187-5. — 

Эл. ресурс 
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Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/86827.html (дата обращения: 14.01.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

9 Мария, Хайнц Позитивный тайм-менеджмент: как успевать быть счастливым / 

Хайнц Мария. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 128 c. — ISBN 978-5-9614-

4795-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86770.html (дата обращения: 

14.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

10 Дэн, Кеннеди Жесткий тайм-менеджмент: возьмите свою жизнь под контроль / 

Кеннеди Дэн ; перевод А. Посредникова. — 6-е изд. — Москва : Альпина 

Паблишер, 2018. — 176 c. — ISBN 978-5-9614-7076-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/93102.html (дата обращения: 14.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

11 Бояцис, Ричард Резонансное лидерство : самосовершенствование и построение 

плодотворных взаимоотношений с людьми на основе активного сознания, 

оптимизма и эмпатии / Ричард Бояцис, Энни Макки ; перевод А. Лисицына. — 

Москва : Альпина Бизнес Букс, 2019. — 300 c. — ISBN 5-9614-0457-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/82458.html (дата обращения: 14.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

 

10.3 Нормативные правовые акты   

 

1. Об образовании в Российской Федерации[Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ- Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

2.О ратификации Конвенции о правах инвалидов» [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 03 мая 2012 г. №46-ФЗ- Режим доступа: ИПС 

«КонсультантПлюс». 

3.О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон 

от 24 нояб. 1995 г. № 181-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

4.Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001  

№ 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: – Режим 

доступа: http: // www.rosmintrud.ru 

3. Международная организация труда (МОТ) –Режим доступа:Ошибка! 

Недопустимый объект гиперссылки. 
4. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: – Режим 

доступа: https://mintrud.gov.ru/ 

5. Международная организация труда (МОТ) – Режим доступа: 

https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 

6. Российский правовой портал – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 

7. Социальная психология и общество. – Режим доступа: 

https://psyjournals.ru/social_psy/ 

8. Journal of Personality and Social Psychology / Журнал психологии личности и 

социальной психологии. – Режим доступа:  https://www.apa.org/pubs/journals/psp 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

http://window.edu.ru/
http://http:%20/%20www.rosmintrud.ru
https://mintrud.gov.ru/
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://pravo.gov.ru/
https://psyjournals.ru/social_psy/
https://www.apa.org/pubs/journals/psp
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ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. FineReader 12 Professional 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 

образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 

от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 

работы по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, 

индивидуальная работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, 

готовности к освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 

технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 

рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Теоретическая механика 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

Цель дисциплины: изучение общих законов движения тел и механических систем, 

методов преобразования систем сил и равновесия материальных тел, что служит развитию 

у студентов инженерного мышления, привитию навыков перевода практических задач в ма-

тематические модели, позволяет составлять уравнения движения, находить методы реше-

ния их и анализировать полученные результаты. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

– Способен демонстрировать знание и понимание фундаментальных наук, а также 

знания в междисциплинарных областях, позволяющие решать современные прикладные 

инженерные задачи (ПК-1.1). 

Результат изучения дисциплины: 

знание 

– принципов и законов механического движения и их взаимосвязь;  

– методы определения и расчета кинематических и динамических параметров деталей 

механизмов и машин. 

умение 

– определять неизвестные силы реакций несвободных тел;  

– исследовать движение материальных точек и тел под действием заданных сил; 

– находить силы по заданному движению материальных объектов. 

владение 

– фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач, 

связанных с механическими явлениями; 

– методами кинематического и динамического анализа деталей механизмов и машин; 

– навыками по применению принципов и законов механики при создании и эксплуа-

тации новой техники и новых технологий. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Теоретическая механика» являются:  

– изучение общих законов, которым подчиняются движение и равновесие материаль-

ных тел и возникающие при этом взаимодействия между телами; 

– формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков исследований с по-

строением механико-математических моделей, адекватно отражающих изучаемые явления;  

– формирование у студентов научного мировоззрения на основе знания объективных 

законов, действующих в материальном мире. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

– изучение законов механических явлений и процессов в их взаимосвязи, знание гра-

ниц их применения; 

– приобретение навыков теоретического и практического исследования механических 

явлений; 

– овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-техниче-

ских задач; 

– формирование навыков по применению положений и законов механики к грамот-

ному анализу ситуаций, с которыми специалисту придется сталкиваться при создании и ис-

пользовании новой техники и новых технологий; 

– приобретение умений для последующего обучения и профессиональной деятельности. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

  

Результаты освоения дисциплины теоретическая механика и формируемые у обуча-

ющихся компетенции определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формирование компетенций и результаты обучения 

Код и наименование компетен-

ции 
Результаты обучения 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ПК-1.1: Способен демонстриро-

вать знание и понимание фунда-

ментальных наук, а также зна-

ния в междисциплинарных обла-

стях, позволяющие решать со-

временные прикладные инже-

нерные задачи 

знание: 

– методов определения и расчета 

кинематических и динамических 

параметров деталей механизмов и 

машин. 

ПК-1.1.1 Выявляет естественно-

научную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессио-

нальной деятельности, привле-

кает для их решения соответ-

ствующий физико-математиче-

ский аппарат 

умение: 

– определять неизвестные силы ре-

акций несвободных тел; 

– исследовать движение материаль-

ных точек и тел под действием задан-

ных сил; 

– находить силы по заданному дви-

жению материальных объектов. 

ПК-1.1.1 Выявляет естественно-

научную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессио-

нальной деятельности, привле-

кает для их решения соответ-

ствующий физико-математиче-

ский аппарат; 

ПК-1.1.2 Использует положе-

ния, законы и методы естествен-

ных наук при решении профес-

сиональных задач 

владение: ПК-1.1.1 Выявляет естественно-

научную сущность проблем, 
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– методами кинематического и ди-

намического анализа деталей меха-

низмов и машин; 

– навыками по применению прин-

ципов и законов механики при со-

здании и эксплуатации новой тех-

ники и новых технологий. 

возникающих в ходе профессио-

нальной деятельности, привле-

кает для их решения соответ-

ствующий физико-математиче-

ский аппарат; 

ПК-1.1.2 Использует положе-

ния, законы и методы есте-

ственных наук при решении 

профессиональных задач 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина является дисциплиной обязательной части, Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» учебного плана. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  

(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Кол-во 

з.е. 

Часы Контроль-

ные, рас-

четно-графи-

ческие ра-

боты 

курсовые 

работы 

(проекты) общая лекции 
практ. 

зан.  
лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

3 108 32 16  33  27 Контр. раб.  

заочная форма обучения 

3 108 8 6  85  9 Контр. раб.  

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

Для студентов очной формы обучения 

 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем В т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
лекции практич. заня-

тия/ др. 

формы 

лаборат.ра-

боты 

1 Статика 8 4   4 

2 Кинематика 8 4   5 

3 Динамика 8 4   6 

4 
Аналитическая  

механика 
8 4   6 
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5 

Выполнение рас-

четно-графической 

работы (Контр. раб.) 

    12 

6 
Подготовка к экза-

мену 
    27 

 Всего: 32 16   60 

 

Для студентов заочной формы обучения 

 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем В т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
лекции практич. заня-

тия/ др. 

формы 

лаборат.ра-

боты 

1 Статика 2 1   16 

2 Кинематика 2 1   17 

3 Динамика 2 2   20 

4 
Аналитическая  

механика 
2 2   

20 

5 

Выполнение рас-

четно-графической 

работы (Контр. раб.) 

    
12 

6 
Подготовка к экза-

мену 
    

9 

 Всего: 8 6   94 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

Тема 1: Статика 

Понятие силы. Системы сил. Эквивалентные системы сил. Аксиомы статики и их след-

ствия. Активные силы и реакции связей. Сходящаяся система сил. Приведение сходящейся 

системы сил к равнодействующей. Геометрическое и алгебраическое условия равновесия си-

стемы сходящихся сил. Сложение двух параллельных сил. Момент силы относительно точки 

и оси. Момент пары сил. Сложение пар. Равновесие системы пар. Лемма о параллельном пе-

реносе силы. Основная теорема статики. Условия равновесия произвольной плоской системы 

сил. Примеры решения задач. 

Тема 2: Кинематика 

Способы задания движения точки. Скорость точки при векторном, координатном и 

естественном способах задания движения точки. Ускорение точки при различных способах 

задания её движения. Задание движения твёрдого тела. Простейшие виды движения твёр-

дого тела. Поступательное движение. Скорость и ускорение точек тела при поступательном 

движении. Вращательное движение твёрдого тела. Скорость и ускорение точек вращающе-

гося тела. Плоскопараллельное движение твёрдого тела. Векторный способ определения 

скоростей точек тела при плоском движении. Теорема о проекциях скоростей точек тела 

при плоском движении. Понятие о мгновенном центре скоростей. Способы построения 

мгновенного центра скоростей при плоском движении. Примеры решения задач. Основные 

понятия и определения сложного движения точки. Теорема о сложении скоростей. Теорема 

о сложении ускорений. Примеры решения задач. 

Тема 3: Динамика 

Предмет и задачи динамики. Инерциальные системы отсчёта. Основное уравнение ди-

намики точки. Дифференциальные уравнения движения материальной точки в декартовых 

и естественных осях. Первая и вторая задачи динамики. Понятие о восстанавливающей 
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силе. Свободные прямолинейные колебания точки. Уравнение колебаний при линейно-вяз-

ком сопротивлении. Понятие о вынужденных колебаниях. Примеры решений задач. Работа 

силы. Мощность. Теорема об изменении кинетической энергии точки. Примеры решений 

задач на применение теоремы о кинетической энергии точки. Понятие о механической си-

стеме. Центр масс механической системы. Силы внешние и внутренние. Свойства внутрен-

них сил. Дифференциальные уравнения движения системы материальных точек. Теорема о 

движении центра масс механической системы. Закон сохранения движения центра масс. 

Примеры. 

Количество движения материальной точки и системы. Теорема об изменении количе-

ства движения механической системы. Примеры. Краткие сведения о моментах инерции 

твёрдых тел. Момент количества движения (кинетический момент) механической системы. 

Кинетический момент вращающегося тела. Теорема об изменении момента количества дви-

жения системы. Закон сохранения момента количества движения системы. Примеры. Диф-

ференциальные уравнения движения твердых тел при поступательном, вращательном и 

плоском движениях. Примеры применений уравнений движения тел к анализу динамики 

механической системы. Кинетическая энергия твёрдых тел и способы её вычисления. Ра-

бота сил, приложенных к твёрдому телу. Теорема об изменении кинетической энергии ме-

ханической системы.  Примеры применения теоремы об изменении кинетической энергии 

системы. 

Тема 4: Аналитическая механика 

Принцип Даламбера для материальной точки и механической системы. Вычисление 

главных векторов и главных моментов сил инерции. Применение принципа Даламбера к 

анализу движения механической системы. Определение динамических реакций вращающе-

гося твёрдого тела. Обобщённые координаты и число степенней свободы механической си-

стемы. Идеальные связи и возможные перемещения системы. Принцип возможных переме-

щений. Примеры применения принципа возможных перемещений к простейшим механиз-

мам и к определению реакций связи. Общее уравнение динамики. Примеры применения 

общего уравнения динамики. Уравнения Лагранжа II рода. Примеры применения уравне-

ний Лагранжа. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информационные 

лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными 

ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис-

куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) техно-

логии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Теоретическая механика» кафедрой подготовлены Методические указания по организа-

ции самостоятельной работы и задания для обучающихся. 
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Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Методи-

ческие рекомендации и задания к контрольной работе для обучающихся.  

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-

нятии, контрольная работа, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: расчетно-графическая работа (задание); тест.  

 

№ Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные средства 

1 

Статика, кинематика, 

динамика, аналитиче-

ская механика. 

знание 

– принципов и законов механического движения и 

их взаимосвязь;  

– методы определения и расчета кинематических и 

динамических параметров деталей механизмов и 

машин. 

умение 

– определять неизвестные силы реакций несвобод-

ных тел;  

– исследовать движение материальных точек и тел 

под действием заданных сил; 

– находить силы по заданному движению матери-

альных объектов. 

владение 

– фундаментальными принципами и методами ре-

шения научно-технических задач, связанных с ме-

ханическими явлениями; 

– методами кинематического и динамического ана-

лиза деталей механизмов и машин; 

– навыками по применению принципов и законов ме-

ханики при создании и эксплуатации новой техники 

и новых технологий. 

РГР; Тест 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-

дулю). 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 
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Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-

лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволяет правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Литература 

 

№ Наименование Кол-во экз. 

1 

Волков Е.Б., Казаков Ю.М. [Текст]: учебно-методическое пособие для самостоятельной 

работы студентов / Теоретическая механика. Сборник заданий для расчётно-графиче-

ских работ. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2017. – 156 с. 

100 

2 

Васильев А.С., Канделя М.В., Рябченко В.Н. [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ос-

новы теоретической механики – Электрон. текстовые данные – Саратов: АйПиЭрМедиа, 

2018. – 191 c. – 978-5-4486-0154-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70776.html 

Эл. ресурс 

3 
Тарг С.М. [Текст]: учебник / Краткий курс теоретической механики. – Москва: Высшая 

школа, 2007. 

45 

4 
Вебер Г.Э., Ляпцев С.А. [Текст]: учебное пособие / Лекции по теоретической механике. 

– Екатеринбург: УГГУ, 2008. 

107 

5 

Люкшин Б.А. [Электронный ресурс]: методические указания по самостоятельной работе 

и практическим занятиям для студентов очного обучения всех специальностей / Теоре-

тическая механика – Электрон. текстовые данные – Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2017. – 142 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72187.html 

Эл. ресурс 

6 

Игнатьева Т.В., Игнатьев Д.А. [Электронный ресурс]: учебное пособие / Теоретическая 

механика. – Электрон. текстовые данные – Саратов: Вузовское образование, 2018. – 101 

c. – 978-5-4487-0131-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72539.html 

Эл. ресурс 

7 
Ляпцев С.А. [Текст]: Статика. Методическое пособие и задания для расчетно-графиче-

ских работ по дисциплине «Теоретическая механика». – Екатеринбург: УГГУ, 2007. 

125 
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8 

Брагин В.Г., Казаков Ю.М. [Текст]: Часть 1. Статика, кинематика. Учебно-методическое 

пособие и контрольные задания по дисциплине «Теоретическая механика». – Екатерин-

бург: УГГУ, 2011. 

49 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Ресурсы сети Интернет: 

 

Лекции по теоретической механике: 

http://www.teoretmeh.ru/lect.html 

Основные законы и формулы по теоретической механике:  

http://electrichelp.ru/teoreticheskaya-mexanika-v-pomoshh-studentu/ 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

 

 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Программные средства: 

1. Microsoft Windows 8.1 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

3. MathCAD 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использова-

нием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных 

занятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), со-

ответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

http://www.teoretmeh.ru/lect.html
http://electrichelp.ru/teoreticheskaya-mexanika-v-pomoshh-studentu/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-

рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-

бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-

ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-

ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-

ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-

тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 

и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-

стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-

вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-

емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
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средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-

гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержащей 

электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе дис-

циплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адаптиро-

ванному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Разрушение горных пород взрывом» 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля: 4 з.е. 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации –экзамен 

Цель дисциплины (модуля): получение знаний о взрывчатых веществах их свой-

ствах, видах, химическом составе; классификации взрывчатых веществ; ассортименте 

взрывчатых веществ; методах ведения взрывных работ и безопасности при взрывных рабо-

тах. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

универсальные 

- 

общепрофессиональные 

- Способен осуществлять техническое руководство горными и взрывными работами 

при поисках, разведке и разработке месторождений твердых полезных ископаемых, строи-

тельстве и эксплуатации подземных объектов, непосредственно управлять процессами на 

производственных объектах, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций (ОПК-9). 

профессиональные 

- 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- современные методы ведения взрывных работ; 

- классификацию взрывчатых веществ; 

- ассортимент взрывчатых веществ и средств инициирования; 

- основные требования правил безопасности при обращении со взрывчатыми 

веществами. 

Уметь: 

- выбирать тип взрывчатого вещества для конкретных горно-геологических 

условий; 

- грамотно, в зависимости от условий проходки, выбирать технологию ведения 

взрывных работ. 

……. 

Владеть: 

- современными методами расчета параметров буровзрывных работ. 
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 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Разрушение горных пород 

взрывом» является формирование у студентов знаний о взрывчатых веществах их 

свойствах, видах, химическом составе; классификации взрывчатых веществ; ассортименте 

взрывчатых веществ; методах ведения взрывных работ и безопасности при взрывных 

работах. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

➢ Получение информации о взрывчатых веществах, их свойствах и методах испы-

таний взрывчатых веществ; 

➢ Изучение и освоение методов производства взрывных работ; 

➢ Освоение методов расчета параметров буровзрывных работ; 

➢ Изучение правил безопасности при производстве взрывных работ.  

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

Результаты освоения дисциплины (модуля) и формируемые у обучающихся компе-

тенции определены в таблице 2.1  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

1 2 3 

ОПК-9 Способен 

осуществлять тех-

ническое руковод-

ство горными и 

взрывными рабо-

тами при поисках, 

разведке и разра-

ботке месторожде-

ний твердых полез-

ных ископаемых, 

строительстве и 

эксплуатации под-

земных объектов, 

непосредственно 

управлять процес-

сами на производ-

ственных объектах, 

в том числе в усло-

виях чрезвычайных 

ситуаций. 

знать 

- современные методы ведения 

взрывных работ 

- классификацию взрывчатых ве-

ществ; 

- ассортимент взрывчатых веществ 

и средств инициирования; 

- основные требования правил без-

опасности при обращении со 

взрывчатыми веществами. 
ОПК-9.2 Осуществляет 

обоснованный выбор спо-

соба, параметров и техно-

логии ведения взрывных 

работ уметь 

- выбирать тип взрывчатого веще-

ства для конкретных горно-геоло-

гических условий; 

- грамотно, в зависимости от усло-

вий проходки, выбирать техноло-

гию ведения взрывных работ. 

владеть 

- современными методами расчета 

параметров буровзрывных работ. 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» учебного плана. 
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины Контрольные, 

расчетно-гра-

фические ра-

боты, 

рефераты и 

проч. 

Курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 32 16 - 69 - 27 
контрольная 

работа 
- 

заочная форма обучения 

4 144 8 4 - 123 - 9 
контрольная 

работа 
- 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  

 

Для студентов очной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, час. 

В т.ч. в 

форме прак-

тической 

подготовки 

Самостоя-

тельная 

работа, час. лекции 
практич. за-

нятия 

лаборат. 

занятия 

1 

Введение. 

Краткая история развития 

взрывных работ 

 

2 

 

- - - 2 

2 

Способы бурения и обору-

дование для бурения шпу-

ров и скважин 

2 - - - 4 

3 
Основы теории взрыва и 

взрывчатых веществ 
8 - - - 10 

4 
Промышленные взрывча-

тые вещества 
4 4 - - 9 

5 

Средства и способы ини-

циирования зарядов про-

мышленных взрывчатых 

веществ 

8 

 
6 - - 20 

6 
Методы производства 

взрывных работ 
8 6 - - 24 

7 Подготовка к экзамену - - - - 27 

 ИТОГО 32 16 - - 96 
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Для студентов заочной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, час. 

В т.ч. в 

форме прак-

тической 

подготовки 

Самостоя-

тельная 

работа, час. лекции 
практич. за-

нятия 

лаборат. 

занятия 

1 
Введение. 

Краткая история развития 

взрывных работ 
0,5 - - - 5 

2 
Способы бурения и обору-

дование для бурения шпу-

ров и скважин 
0,5 - - - 23 

3 
Основы теории взрыва и 

взрывчатых веществ 
1,5 - - - 30 

4 
Промышленные взрывча-

тые вещества 
1,5 1 - - 20 

5 

Средства и способы ини-

циирования зарядов про-

мышленных взрывчатых 

веществ 

2 1 - - 20 

6 
Методы производства 

взрывных работ 
2 2 - - 25 

7 Подготовка к экзамену    - 9 

 ИТОГО 8 4 - - 132 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Краткая история развития взрывных работ.  

Введение. Значение взрывных работ в горнодобывающей промышленности и в стро-

ительстве. История развития взрывных работ. Современные виды взрывных работ. 

Тема 2. Способы бурения и оборудование для бурения шпуров и скважин 

Классификация и общая характеристика способов бурения шпуров и скважин; удар-

ный способ бурения: механизм разрушения, основные закономерности; вращательный спо-

соб бурения: механизм разрушения, основные закономерности; ударно-вращательный, вра-

щательно-ударный способ бурения: механизм разрушения, основные закономерности; ша-

рошечный способ бурения: механизм разрушения, основные закономерности; оборудова-

ние для бурения шпуров и скважин. 

Тема 3. Основы теории взрыва и взрывчатых веществ 

Понятие о взрыве; типы взрывов; понятие о взрывчатом веществе; начальный им-

пульс и чувствительность взрывчатых веществ; формы химического превращения взрывча-

того вещества; основные положения теории детонации; экспериментальные методы опре-

деления скорости детонации; факторы, влияющие на скорость и устойчивость детонации; 

работа взрыва; пробы на бризантность и работоспособность; основные положения теории 

предохранительных взрывчатых веществ; методы испытания предохранительных взрывча-

тых веществ; классификация зарядов взрывчатых веществ; действие взрыва сосредоточен-

ного заряда в твердой однородной безграничной  среде и при наличии обнаженной поверх-

ности; воронка взрыва и ее элементы;             классификация зарядов по показателю действия 

взрыва; принципы расчета сосредоточенных зарядов.   

Тема 4. Промышленные взрывчатые вещества 

Классификация промышленных взрывчатых веществ; основные компоненты про-

мышленных взрывчатых веществ; современный ассортимент непредохранительных взрыв-

чатых веществ; промышленные взрывчатые вещества I класса по условиям применения; 

промышленные взрывчатые вещества II класса по условиям                    применения; 

предохранительные взрывчатые вещества III-VII классов. 

Тема 5. Средства и способы инициирования зарядов промышленных взрывча-

тых веществ 
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Классификация способов взрывания зарядов взрывчатых веществ; инициирующие 

взрывчатые вещества; огневое и электроогневое взрывание; электрический способ взрыва-

ния; взрывание с помощью детонирующего шнура; неэлектрические системы инициирова-

ния. 

Тема 6. Методы производства взрывных работ 

Методы производства взрывных работ, их преимущества и недостатки; разрушение горных 

пород при проведении подземных выработок: сущность метода шпуровых зарядов при  про-

ведении выработок, группы шпуров по назначению; классификация врубов при проведении 

подземных выработок; конструкции врубов и область их применения; показатели буро-

взрывных работ; принципы расчета параметров буровзрывных работ;                   паспорт 

буровзрывных работ; метод шпуровых зарядов при подземной разработке                    ме-

сторождений полезных ископаемых (рудные и угольные шахты); метод скважинных заря-

дов при подземной разработке месторождений полезных ископаемых; метод скважинных 

зарядов при уступной отбойке в карьерах; метод камерных зарядов, сущность метода, об-

ласть применения; взрывное разрушение негабаритных кусков; основные принципы орга-

низации взрывных работ на горном предприятии: техническая документация для производ-

ства взрывных работ; персонал для взрывных работ; правила учета, приемки и выдачи 

взрывчатых материалов. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-

ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-

ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 

дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) тех-

нологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоя-

тельной работы и задания для обучающихся. 

Для выполнения контрольной работы обучающимися кафедрой подготовлены Ме-

тодические рекомендации и задания к контрольной работе для обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – проверка на практическом 

занятии, защита контрольной работы, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: контрольная работа, опрос, практико-ориентированное зада-

ние, расчетно-графическая работа. 
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№ 

п/п 
Тема Конкретизированные результаты обучения 

Оценочные 

средства 

1 

Введение. 

Краткая история разви-

тия взрывных работ 

Знать: историю развития взрывных работ. 

Уметь: пользоваться нормативной литературой.  

Владеть: терминологией в области взрывных ра-

бот. 

Опрос 

2 

Способы бурения и обо-

рудование для бурения 

шпуров и скважин 

Знать: способы бурения 

Уметь: выбирать оборудование для бурения шпу-

ров и скважин 

Владеть: методикой выбора породоразрушаю-

щего инструмента 

Опрос 

3 
Основы теории взрыва и 

взрывчатых веществ 

Знать: основы теории взрыва и ВВ. 

Уметь: выбирать тип ВВ в зависимости от усло-

вий применения. 

Владеть: методикой выбора средств инициирова-

ния и способов взрывания. 

Опрос, практико-

ориентированное 

задани 

4 
Промышленные взрыв-

чатые вещества 

Знать: основные компоненты ВВ. 

Уметь: выбирать характеристики ВВ для различ-

ных условий. 

Владеть: навыками классификациями ВВ. 

практико-ориен-

тированное 
задани 

5 

Средства и способы 

инициирования зарядов 

промышленных взрыв-

чатых веществ 

Знать: способы взрывания. 

Уметь: осуществлять выбор средств инициирова-

ния. 

Владеть: навыками безопасного выполнения спо-

собов взрывания. 

Опрос 

6 
Методы производства 

взрывных работ 

Знать: классификацию взрывчатых веществ; ас-

сортимент взрывчатых веществ и средств иниции-

рования; основные требования правил безопасно-

сти при обращении со взрывчатыми веществами и 

производством взрывных работ. 

Уметь: выбирать тип взрывчатого вещества для 

конкретных горно-геологических условий; гра-

мотно, в зависимости от условий проходки, выби-

рать технологию ведения взрывных работ. 

Владеть: современными методами расчета пара-

метров буровзрывных работ. 

Контрольная ра-
бота, 

расчетно-графи-

ческая работа 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) прово-

дится в форме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-

дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по 

дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-

лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 
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9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляе-

мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

10.1 Литература 

 
№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1 Кутузов, Б. Н. Методы ведения взрывных работ : учебник : в 2 частях / Б. Н. Кутузов. 

— 3-е изд., стер. — Москва : Горная книга, 2018 — Часть 1 : Разрушение горных по-

род взрывом — 2018. — 476 с. — ISBN 978-5-98672-475-1. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134947 

эл. ресурс 

2 Кутузов, Б. Н. Методы ведения взрывных работ : учебник : в 2 частях / Б. Н. Куту-

зов. — 3-е изд., стер. — Москва : Горная книга, 2018 — Часть 2 : Взрывные работы 

в горном деле и промышленности — 2018. — 512 с. — ISBN 978-5-98672-471-3. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/134948 

эл. ресурс 

3 Крюков, Г. М. Физика разрушения горных пород при бурении и взрывании. Ч.II. 

Разрушение горных пород при бурении. Раздел 1. Внедрение зубьев в разрушаемую 

породу : учебное пособие / Г. М. Крюков. — Москва : Горная книга, 2004. — 106 с. 

— ISBN 5-7418-0313-X. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/3285 

эл. ресурс 

5 Кутузов, Б. Н. Проектирование и организация взрывных работ / Б. Н. Кутузов, В. А. 

Белин ; под общей редакцией Б. Н. Кутузова. — 2-е изд., стер. — Москва : Горная 

книга, 2019. — 416 с. — ISBN 978-5-98672-492-8. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134946 

эл. ресурс 

6 Приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 №494 «Приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 N 

494 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной без-

опасности "Правила безопасности при производстве, хранении и применении 

взрывчатых материалов промышленного назначения"» (Зарегистрировано в Миню-

сте России 25.12.2022 №61824) Режим до-

ступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161521 

эл. ресурс 

 

10.2 Нормативные правовые акты  

 

1. Приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 №494 «Приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 N 494 

"Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

"Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материа-

лов промышленного назначения"» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2022 

№61824) Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161521 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161521
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11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  

 
Ресурсы сети Интернет: 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

- Территориальные орган исполнительной власти в области промышленной безопас-

ности. Режим доступа: http://www.gosnadzor.ru/ 

 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

Scopus: база данных рефератов и цитирования: 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ 

 

1. Компас 3D ASCON 

2. MathCAD 

3. Microsoft Windows 8 Professional 

4. Microsoft Office Standard 2013  

5. Microsoft Office Professional 2010 

6. Microsoft Windows 8 Professional 

7. Microsoft Office Professional 2013 

8. Система распознавания текста ABBYY FineReader 12 Professional 

9. Инженерное ПО MathWork MATLAB и MathWork Simulink 

10. Microsoft Windows 8.1 Professional 

11. Microsoft Office Professional 2013 

12. FineReader 12 Professional 

13. Microsoft Windows Server 2012 Standard R2 

14. Microsoft Windows 8.1 Professional  
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству-

ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

  

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri


11 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-

рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-

бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-

ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-

ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-

ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-

тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 

и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-

стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-

вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-

емости и прохождения промежуточной аттестации. 
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Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-

гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-

тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

« Технология и безопасность взрывных работ» 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля: 4 з.е. 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации –экзамен 

Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов представления о техноло-

гиях ведения взрывных работ на горных предприятиях и методах расчета параметров буро-

взрывных работ; изучение правил безопасности при производстве взрывных работ; изуче-

ние правил безопасности связанных с обращением взрывчатых материалов. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

универсальные 

- 

общепрофессиональные 

- Способен осуществлять техническое руководство горными и взрывными работами 

при поисках, разведке и разработке месторождений твердых полезных ископаемых, строи-

тельстве и эксплуатации подземных объектов, непосредственно управлять процессами на 

производственных объектах, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций (ОПК-9). 

профессиональные 

- 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- терминологию по всем разделам дисциплины;  

- основные нормативные документы; 

- объекты горно-шахтного комплекса; 

- параметры состояния породных массивов; закономерности изменения свойств 

горных пород и породных массивов под воздействием физических полей; 

- основные методы взрывных работ.  

Уметь: 

- пользоваться технической и справочной литературой;  

- оценивать влияние свойств горных пород и состояния породного массива на вы-

бор технологии и механизации взрывных работ; 

- применять полученные знания при изучении профилирующих дисциплин и 

обосновании принятия инженерных решений; 

- производить расчёт основных параметров взрывных работ при строительстве 

подземных сооружений, добыче полезных ископаемых открытым и подземным 

способом. 

Владеть: 

- горной и взрывной терминологией; 

- основными правовыми и нормативными документами; 

- навыками работы с горнотехнической литературой и нормативными докумен-

тами; 
- методами рационального и комплексного освоения георесурсного потенциала 

недр; 

- расчетными методиками определения основных параметров взрывных работ при 

различных методах их проведения. 
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 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Технология и безопасность взрывных работ» 

является формирование у студентов представления о технологиях ведения взрывных работ 

на горных предприятиях и методах расчета параметров буровзрывных работ; изучение 

правил безопасности при производстве взрывных работ; изучение правил безопасности 

связанных с обращением взрывчатых материалов. 

Для достижения указанной цели необходимо:  

➢ Изучение и освоение методов производства взрывных работ; 

➢ Освоение методов расчета параметров буровзрывных работ; 

➢ Изучение правил безопасности при производстве взрывных работ.  

➢ Изучение правил безопасности при производстве, хранении и транспортиро-

вании взрывчатых материалов. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

Результаты освоения дисциплины (модуля) и формируемые у обучающихся компе-

тенции определены в таблице 2.1  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

1 2 3 

ОПК-9 Способен 

осуществлять тех-

ническое руковод-

ство горными и 

взрывными рабо-

тами при поисках, 

разведке и разра-

ботке месторожде-

ний твердых полез-

ных ископаемых, 

строительстве и 

эксплуатации под-

земных объектов, 

непосредственно 

управлять процес-

сами на производ-

ственных объектах, 

в том числе в усло-

виях чрезвычайных 

ситуаций. 

знать 

- терминологию по всем разделам 

дисциплины;  

- основные нормативные доку-

менты; 

- объекты горно-шахтного ком-

плекса; 

- параметры состояния породных 

массивов; закономерности измене-

ния свойств горных пород и по-

родных массивов под воздей-

ствием физических полей; 

- основные методы взрывных ра-

бот. 
ОПК-9.2 Осуществляет 

обоснованный выбор спо-

соба, параметров и техно-

логии ведения взрывных 

работ 

уметь 

- пользоваться технической и спра-

вочной литературой;  

- оценивать влияние свойств гор-

ных пород и состояния породного 

массива на выбор технологии и 

механизации взрывных работ; 

- применять полученные знания 

при изучении профилирующих 

дисциплин и обосновании приня-

тия инженерных решений; 

- производить расчёт основных па-

раметров взрывных работ при стро-

ительстве подземных сооружений, 

добыче полезных ископаемых от-

крытым и подземным способом. 
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владеть 

- горной и взрывной терминоло-

гией; 

- основными правовыми и норма-

тивными документами; 

- навыками работы с горнотехни-

ческой литературой и норматив-

ными документами; 

- методами рационального и ком-

плексного освоения георесурсного 

потенциала недр; 

- расчетными методиками опреде-

ления основных параметров взрыв-

ных работ при различных методах 

их проведения. 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» учебного плана. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины Контрольные, 

расчетно-гра-

фические ра-

боты, 

рефераты и 

проч. 

Курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 32 16 - 69 - 27 
контрольная 

работа 
- 

заочная форма обучения 

4 144 8 4 - 128 - 4 - - 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  

 

Для студентов очной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, час. 
Самостоя-

тельная 

работа, час. лекции 
практич. за-

нятия 

лаборат. 

занятия 

1 
Цель, задачи и содержание 

дисциплины. Основные по-
2 - - 2 
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нятия. Нормативные доку-

менты в области промыш-

ленной безопасности и тех-

нологии производства 

взрывных работ в промыш-

ленности. Ответственность 

при производстве промыш-

ленных взрывных работ 

2 

Классификация и общая 

характеристика способов 

бурения взрывных шпуров 

и скважин 

2 - - 4 

3 

Основные положения тео-

рии взрыва и взрывчатых 

веществ 

2 - - 6 

4 

Классификация и общая 

характеристика промыш-

ленных ВВ. Основные 

компоненты промышлен-

ных ВВ. 

Современный ассортимент 

ВВ. 

2 2 - 4 

5 

Современный ассортимент 

СИ. Способы взрывания 

(огневой, электроогневой, 

электрический, детониру-

ющим шнуром, неэлектри-

ческий с применением низ-

коэнергетических волно-

водов). Мгновенное, ко-

роткозамедленное и замед-

ленное взрывание зарядов.  

2 8 - 9 

6 

Общий порядок использо-

вания взрывчатых матери-

алов (ВМ) 

2 2 - 8 

7 
Персонал для взрывных 

работ 
2 - - 6 

8 

Транспортирование ВМ. 

Доставка ВМ к местам ра-

бот 

2 - - 6 

9 

Хранение, учет и выдача 

ВМ. Испытание и уничто-

жение ВМ. 

Требования  к устройству и 

эксплуатации складов ВМ 

4 - - 4 

10 

Физические основы дей-

ствия взрыва в среде. Клас-

сификация массивов гор-

ных пород по взрываемо-

сти. Методы взрывных ра-

бот. Общие принципы рас-

чета шпуровых, скважин-

ных и камерных зарядов 

ВВ.   

4 - - 6 

11 
Механизация взрывных 

работ   
2 - - 6 

12 

Безопасность взрывных 

работ.  Безопасные 

расстояния при 

производстве взрывных 

работ и хранении ВМ 

2 2 - 4 

13 

Техническая документаци

я при производстве 

взрывных работ. 

Организация взрывных 

работ на рудниках 

4 2 - 4 

14 Подготовка к экзамену    27 

 ИТОГО 32 16 - 96 
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Для студентов заочной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, час. 
Самостоя-

тельная 

работа, час. лекции 
практич. за-

нятия 

лаборат. 

занятия 

1 

Цель, задачи и содержание 

дисциплины. Основные по-

нятия. Нормативные доку-

менты в области промыш-

ленной безопасности и тех-

нологии производства 

взрывных работ в промыш-

ленности. Ответственность 

при производстве промыш-

ленных взрывных работ 

1 - - 2 

2 

Классификация и общая 

характеристика способов 

бурения взрывных шпуров 

и скважин 

- - - 4 

3 

Основные положения тео-

рии взрыва и взрывчатых 

веществ 

- - - 10 

4 

Классификация и общая 

характеристика промыш-

ленных ВВ. Основные 

компоненты промышлен-

ных ВВ 

1 - - 10 

5 

Современный ассортимент 

СИ. Способы взрывания 

(огневой, электроогневой, 

электрический, детониру-

ющим шнуром, неэлектри-

ческий с применением низ-

коэнергетических волно-

водов). Мгновенное, ко-

роткозамедленное и замед-

ленное взрывание зарядов.  

- 2 - 16 

6 

  Общий порядок исполь-

зования взрывчатых мате-

риалов (ВМ) 

- - - 10 

7 
Персонал для взрывных 

работ 
1 - - 10 

8 

Транспортирование ВМ. 

Доставка ВМ к местам ра-

бот 

1 - - 10 

9 

Хранение, учет и выдача 

ВМ. Испытание и уничто-

жение ВМ. 

Требования  к устройству и 

эксплуатации складов ВМ 

2 - - 10 

10 

Физические основы дей-

ствия взрыва в среде. Клас-

сификация массивов гор-

ных пород по взрываемо-

сти. Методы взрывных ра-

бот. Общие принципы рас-

чета шпуровых, скважин-

ных и камерных зарядов 

ВВ.   

- - - 12 

11 
Механизация взрывных 

работ   - - - 10 

12 

Безопасность взрывных 

работ.  Безопасные 

расстояния при 

производстве взрывных 

работ и хранении ВМ 

2 - - 16 
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13 

Техническая документаци

я при производстве 

взрывных работ. 

Организация взрывных 

работ на рудниках 

- 2 - 8 

14 Подготовка к экзамену    4 

 ИТОГО 8 4 - 132 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

1. Цель, задачи и содержание дисциплины. Основные понятия. Нормативные доку-

менты в области промышленной безопасности и технологии производства взрывных работ 

в промышленности. Ответственность при производстве промышленных взрывных работ. 

2. Классификация и общая характеристика способов бурения взрывных шпуров и 

скважин. 

3. Основные положения теории взрыва и взрывчатых веществ. 

4. Классификация и общая характеристика промышленных ВВ. Основные компо-

ненты промышленных ВВ. 

5. Современный ассортимент СИ. Способы взрывания (огневой, электрический, де-

тонирующим шнуром, неэлектрический с применением низкоэнергетических волноводов). 

Мгновенное, короткозамедленное и замедленное взрывание зарядов. 

6. Общий порядок использования взрывчатых материалов (ВМ). 

7. Персонал для взрывных работ. 

8. Транспортирование ВМ. Доставка ВМ к местам работ. 

9. Хранение, учет и выдача ВМ. Испытание и уничтожение ВМ. Требования  к 

устройству и эксплуатации складов ВМ. 

10. Физические основы действия взрыва в среде. Классификация массивов горных 

пород по взрываемости. Методы взрывных работ. Общие принципы расчета шпуровых, 

скважинных и камерных зарядов ВВ.   

11. Механизация взрывных работ. 

12. Безопасность взрывных работ.  Безопасные расстояния при производстве взрыв-

ных работ и хранении ВМ. 

13. Техническая документация при производстве взрывных работ. Организация 

взрывных работ на рудниках. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-

ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-

ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 

дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) тех-

нологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоя-

тельной работы и задания для обучающихся. 

Для выполнения контрольной работы обучающимися кафедрой подготовлены Ме-

тодические рекомендации и задания к контрольной работе для обучающихся. 
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Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – проверка на практическом 

занятии, защита контрольной работы, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: контрольная работа, опрос, практико-ориентированное зада-

ние, расчетно-графическая работа. 

 

№ п/п Тема Конкретизированные результаты обучения 
Оценочные 

средства 

1 

Цель, задачи и содержание дисци-

плины. Основные понятия. Норма-

тивные документы в области про-

мышленной безопасности и техно-

логии производства взрывных ра-

бот в промышленности. Ответ-

ственность при производстве про-

мышленных взрывных работ 

знать: основные понятия  

уметь: пользоваться нормативной литературой 

владеть: терминологией в области промышленной 

безопасности 

Опрос 

2 
Классификация и общая характе-

ристика способов бурения взрыв-

ных шпуров и скважин 

Знать: способы бурения 

Уметь: Выбирать оборудование для бурения шпу-

ров и скважин 

Владеть: Методикой выбора породоразрушающего 

инструмента 

Опрос 

3 
Основные положения теории 

взрыва и взрывчатых веществ 

Знать: Основы теории взрыва и ВВ 

Уметь: Выбирать тип ВВ в зависимости от условий 

применения 

Владеть: методикой выбора средств инициирова-

ния и способов взрывания 

Опрос, Практико-

ориентированное 

задание 

4 

Классификация и общая характе-

ристика промышленных ВВ. Ос-

новные компоненты промышлен-

ных ВВ 

Знать: Основные компоненты ВВ 

Уметь: Выбирать характеристики ВВ для различных 

условий 

Владеть: Навыками классификациями ВВ 

Практико-ориенти-
рованное задание 

5 

Современный ассортимент СИ. 

Способы взрывания (огневой, 

электроогневой, электрический, 

детонирующим шнуром, неэлек-

трический с применением низко-

энергетических волноводов). 

Мгновенное, короткозамедленное 

и замедленное взрывание зарядов. 

Знать: Способы взрывания 

Уметь: Осуществлять выбор средств инициирова-

ния 

Владеть: Навыками безопасного выполнения спо-

собов взрывания 

Опрос 

6 
Общий порядок использования 

взрывчатых материалов (ВМ) 

Знать: Общий порядок использования взрывчатых 

материалов. 

Уметь: Выбирать способ уничтожения ВМ 

Владеть: методикой испытания ВМ 

Опрос 

7 Персонал для взрывных работ 

Знать: Требования к персоналу для взрывных работ 

Уметь: Осуществлять подбор персонала для обуче-

ния 

Владеть: Навыками контроля за соблюдением пра-

вил безопасности взрывниками 

Опрос 

8 
Транспортирование ВМ. Доставка 

ВМ к местам работ 

Знать: Способы транспортирования ВМ 

Уметь: Выбирать способы доставки ВМ к местам 

работ 

Владеть: Знаниями по переоборудованию специа-

лизированного автотранспорта 

Опрос 
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9 

Хранение, учет и выдача ВМ. Ис-

пытание и уничтожение ВМ. 

Требования  к устройству и экс-

плуатации складов ВМ 

Знать: Формы учета ВМ 

Уметь: Осуществлять контроль за безопасной экс-

плуатацией складов ВМ 

Владеть: Методикой испытания и уничтожения ВМ 

Опрос 

10 

Физические основы действия 

взрыва в среде. Классификация 

массивов горных пород по взры-

ваемости. Методы взрывных ра-

бот. Общие принципы расчета 

шпуровых, скважинных и камер-

ных зарядов ВВ. 

Знать: Методы производства взрывных работ 

Уметь: Выбирать параметры буровзрывных работ 

Владеть: Навыками обоснования рациональных па-

раметров БВР 

Практико-ориенти-

рованное задание 

11 Механизация взрывных работ 

Знать: Способы механизированного заряжания 

шпуров и скважин 

Уметь: Выбирать оборудование для заряжания 

шпуров и скважин 

Владеть: Методикой выбора безопасного способа 

заряжания шпуров и скважин 

Опрос 

12 

Безопасность взрывных работ.  

Безопасные расстояния при 

производстве взрывных работ и 

хранении ВМ 

Знать: Основные требования Правил безопасности 

при взрывных работах  

Уметь: Выбирать безопасные расстояния при про-

изводстве взрывных работ 

Владеть: методикой расчета безопасных расстоя-

ний по передаче детонации при хранении ВМ 

Практико-ориенти-
рованное задание 

13 

Техническая документация при 

производстве взрывных работ. 

Организация взрывных работ на 

рудниках 

Знать: Виды документации, по которой ведутся 

взрывные работы 

Уметь: Выбирать область применения проектов 

БВР, паспортов БВР, схем для разового взрывания 

шпуровых зарядов 

Владеть: Навыками организации взрывных работ 

на руднике 

Контрольная ра-

бота (Практико-

ориентированное 

задание для заоч-

ной формы обуче-
ния) 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) прово-

дится в форме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-

дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по 

дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-

лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 
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9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляе-

мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

10.1 Литература 

 
№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1 Кутузов, Б. Н. Методы ведения взрывных работ : учебник : в 2 частях / Б. Н. Кутузов. 

— 3-е изд., стер. — Москва : Горная книга, 2018 — Часть 1 : Разрушение горных по-

род взрывом — 2018. — 476 с. — ISBN 978-5-98672-475-1. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134947 

эл. ресурс 

2 Кутузов, Б. Н. Методы ведения взрывных работ : учебник : в 2 частях / Б. Н. Куту-

зов. — 3-е изд., стер. — Москва : Горная книга, 2018 — Часть 2 : Взрывные работы 

в горном деле и промышленности — 2018. — 512 с. — ISBN 978-5-98672-471-3. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/134948 

эл. ресурс 

3 Крюков, Г. М. Физика разрушения горных пород при бурении и взрывании. Ч.II. 

Разрушение горных пород при бурении. Раздел 1. Внедрение зубьев в разрушаемую 

породу : учебное пособие / Г. М. Крюков. — Москва : Горная книга, 2004. — 106 с. 

— ISBN 5-7418-0313-X. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/3285 

эл. ресурс 

5 Кутузов, Б. Н. Проектирование и организация взрывных работ / Б. Н. Кутузов, В. А. 

Белин ; под общей редакцией Б. Н. Кутузова. — 2-е изд., стер. — Москва : Горная 

книга, 2019. — 416 с. — ISBN 978-5-98672-492-8. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134946 

эл. ресурс 

6 Приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 №494 «Приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 N 

494 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной без-

опасности "Правила безопасности при производстве, хранении и применении 

взрывчатых материалов промышленного назначения"» (Зарегистрировано в Миню-

сте России 25.12.2022 №61824) Режим до-

ступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161521 

эл. ресурс 

 

10.2 Нормативные правовые акты  

 

1. Приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 №494 «Приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 N 494 

"Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

"Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материа-

лов промышленного назначения"» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2022 

№61824) Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161521 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161521
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11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  

 
Ресурсы сети Интернет: 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

- Территориальные орган исполнительной власти в области промышленной безопас-

ности. Режим доступа: http://www.gosnadzor.ru/ 

 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

Scopus: база данных рефератов и цитирования: 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ 

 

1. Компас 3D ASCON 

2. MathCAD 

3. Microsoft Windows 8 Professional 

4. Microsoft Office Standard 2013  

5. Microsoft Office Professional 2010 

6. Microsoft Windows 8 Professional 

7. Microsoft Office Professional 2013 

8. Система распознавания текста ABBYY FineReader 12 Professional 

9. Инженерное ПО MathWork MATLAB и MathWork Simulink 

10. Microsoft Windows 8.1 Professional 

11. Microsoft Office Professional 2013 

12. FineReader 12 Professional 

13. Microsoft Windows Server 2012 Standard R2 

14. Microsoft Windows 8.1 Professional  
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству-

ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

  

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-

рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-

бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-

ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-

ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-

ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-

тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 

и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-

стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-

вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-

емости и прохождения промежуточной аттестации. 
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Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-

гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-

тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Подземные горные работы» 

 

Трудоёмкость дисциплины: 5 з. е. 180 часов. 

Цель дисциплины: подготовка студентов к техническому руководству горными и 

взрывными работами при разработке месторождений твердых полезных ископаемых, строи-

тельстве и эксплуатации подземных объектов, непосредственному управлению процессами 

на производственных объектах, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина Б1.0.ДВ.01.02 «Подземные 

горные работы» является дисциплиной по выбору модуля Б1.О.ДВ.01 «Руководство горными 

работами» обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направлен-

ности (профиля) «Открытые горные работы» специальности 21.05.04 «Горное дело». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

- способен осуществлять техническое руководство горными и взрывными работами 

при поисках, разведке и разработке месторождений твердых полезных ископаемых, строи-

тельстве и эксплуатации подземных объектов, непосредственно управлять процессами на 

производственных объектах, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций (ОПК-9). 

Результат изучения дисциплины: 

знать: нормативные документы при горных и взрывных работах, в том числе в усло-

виях чрезвычайных ситуаций; методы технического руководства и управления процессами на 

производственных объектах с учётом основных особенностей, рисков, и требований техники 

безопасности при горных и взрывных работах, в том числе, в условиях чрезвычайных ситуаций; 

уметь: применять нормативные документы и методы технического руководства и 

управления процессами на производственных объектах с учётом основных особенностей, рис-

ков, и требований техники безопасности при горных и взрывных работах, в том числе, в услови-

ях чрезвычайных ситуаций; 

владеть: навыками применения нормативных документов, технического руководства и 

управления процессами на производственных объектах с учётом основных особенностей, рис-

ков, и требований техники безопасности при горных и взрывных работах, в том числе, в услови-

ях чрезвычайных ситуаций. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Подземные горные работы» является подготов-

ка студентов к техническому руководству горными и взрывными работами при разработке 

месторождений твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных 

объектов, непосредственному управлению процессами на производственных объектах, в том 

числе в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

- формирование студентами теоретических знаний нормативных документов при под-

земных горных и взрывных работах, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- формирование студентами практических навыков применения нормативных докумен-

тов при подземных горных и взрывных работах, в том числе в условиях чрезвычайных ситу-

аций; 

- формирование студентами практических навыков технического руководства и управ-

ления процессами на производственных объектах с учётом основных особенностей, рисков, и 

требований техники безопасности при горных и взрывных работах, в том числе, в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Результаты освоения дисциплины Б1.0.ДВ.01.02 «Подземные горные работы» и фор-

мируемые у студентов компетенции определены в табл. 2.1. 

 

Таблица 2.1  

Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

1 2 3 

ОПК-9: спосо-

бен осуществ-

лять техниче-

ское руковод-

ство горными 

и взрывными 

работами при 

поисках, раз-

ведке и разра-

ботке место-

рождений 

твердых по-

лезных иско-

паемых, стро-

ительстве и 

эксплуатации 

подземных 

объектов, 

непосред-

ственно 

управлять 

процессами на 

производ-

знать нормативные документы при 

горных и взрывных работах, в 

том числе в условиях чрезвы-

чайных ситуаций; методы тех-

нического руководства и управ-

ления процессами на производ-

ственных объектах с учётом ос-

новных особенностей, рисков, и 

требований техники безопасности 

при горных и взрывных работах, в 

том числе, в условиях чрезвычай-

ных ситуаций; 

ОПК-9.1. Применяет норматив-

ные документы при горных и 

взрывных работах, в том числе в 

условиях чрезвычайных ситуа-

ций.  

ОПК-9.2. Управляет процессами 

на производственных объектах с 

учётом основных особенностей, 

рисков, и требований техники 

безопасности при горных и 

взрывных работах, в том числе, 

в условиях чрезвычайных ситу-

аций 
 

уметь применять нормативные доку-

менты и методы технического 

руководства и управления про-

цессами на производственных 

объектах с учётом основных осо-

бенностей, рисков, и требований 

техники безопасности при горных 

и взрывных работах, в том числе, 

в условиях чрезвычайных ситуа-

ций; 
владеть навыками применения норма-



 5 

ственных объ-

ектах, в том 

числе в усло-

виях чрезвы-

чайных ситу-

аций 

тивных документов и техниче-

ского руководства и управления 

процессами на производственных 

объектах с учётом основных осо-

бенностей, рисков, и требований 

техники безопасности при горных 

и взрывных работах, в том числе, 

в условиях чрезвычайных ситуа-

ций 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫВ СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.0.ДВ.01.02 «Подземные горные работы» является дисциплиной по 

выбору модуля Б1.О.ДВ.01 «Руководство горными работами» обязательной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана направленности (профиля) «Открытые горные ра-

боты» специальности 21.05.04 «Горное дело». 

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Трудоёмкость дисциплины Контрольные, 

расчётно-

графические 

работы,  

рефераты 

Курсовые 

работы 

(проекты) кол-во 

з. е. 

часы 

общая лекции 
практ. 

зан. 

лабор. 

зан. 
СР зачёт экз. 

очная форма обучения 

5 180 32 32 - 89 - 27 К2 - 

заочная форма обучения 

5 180 8 4 - 159 - 9 - - 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Тематический план изучения дисциплины 

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем, ч 
Практи-

ческая  

подготовка, 

ч 

Самостоятель-

ная работа, ч 
лекции 

практич. за-

нятия 

лаборат. ра-

боты 

1 1. Оперативное управле-

ние и техническое руко-

водство технологически-

ми процессами 

10 - - - 22 

 1.1. Сущность систем опе-

ративного управления про-

изводственными процесса-

ми на горных предприяти-

ях. Требования, предъявля-

емые к системам оператив-

ного управления. Принци-

пы построения систем опе-

ративного управле-

ния. Контроль хода проте-

2 - - - 5 
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кания технологических 

процессов. Анализ состоя-

ния управляемого объекта 

и выработка управляющих 

воздействий. Реализация 

управляющих воздей-

ствий. Диспетчерское 

управление технологиче-

скими процессами. 

 1.2. Управление горными 

работами на шахте. Управ-

ление запасами полезного 

ископаемого. Вскрытые, 

подготовленные и готовые 

к выемке запа-

сы. Управление горными  

работами с целью обеспе-

чения равномерности до-

бычи полезного ископае-

мого. Построение линей-

ных графиков ведения гор-

ных работ по вскрытию, 

подготовке и отработке за-

пасов полезного ископае-

мого. Оптимизация работ 

по времени, трудоёмкости 

и стоимости. 

2 - - - 5 

 1.3. Адаптация технологи-

ческих процессов к изме-

няющимся горно-

геологическим и горнотех-

ническим условиям. Един-

ство последовательности: 

«прогнозирование – проек-

тирование – эксплуата-

ция». 

2 - - - 6 

 1.4. Управление качеством 

добытого полезного иско-

паемого. Планирование 

объёмов добычи полезного 

ископаемого по сортам и 

видам 

4 - - - 6 

2 2. Автоматизированное 

управление технологиче-

скими процессами 

6 - - - 22 

 2.1. Сущность автоматизи-

рованных систем управле-

ния на горных предприяти-

ях. Область применения. 

Перспективы развития. 

2 - - - 10 

 2.2. Разработка системы 

автоматизированного 

4 - - - 12 
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управления очистными ра-

ботами на шахтах 

3 3. Автоматическое 

управление технологиче-

скими процессами 

8    22 

 3.1. Общая характеристика 

технологических процес-

сов горного предприятия, 

управление которыми тех-

нически возможно и эко-

номически целесообразно 

автоматизировать. Замеча-

ния об относительности 

автоматического управле-

ния технологическими 

процессами 

2 - - - 5 

 3.2. Структура системы ав-

томатического управле-

ния. Элементы систем ав-

томатического управле-

ния. Системы автоматиче-

ского регулирования. Ди-

намика регулирования. 

Область применения си-

стемы автоматического ре-

гулирования технологиче-

ских процессов на горных 

предприятиях 

2 - - - 5 

 3.3. Программное управле-

ние. Сущность программ-

ного управления. Примеры 

технологических процес-

сов, управляемых по жест-

ким программам 

2 - - - 6 

 3.4. Следящая система 

управления. Сущность и 

структура следящей систе-

мы. Примеры управления 

технологическими процес-

сами с применением сле-

дящих систем 

2 - - - 6 

 4. Управление техноло-

гическими процессами с 

применением сетевых 

моделей 

8 - - - 23 

 4.1. Основные понятия и 

определения сетевого мо-

делирования. Представле-

ние технологических про-

цессов с помощью сетей. 

Операции технологических 

процессов. Составные опе-

4 - - - 20 
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рации. Параллельные опе-

рации. Операции, зависи-

мые и независимые. Осо-

бые ограничения. Условия 

на срок выполнения опера-

ций. Ранжирование собы-

тий. Правильная нумера-

ция событий 

 4.2. Числовые характери-

стики сетевых моделей. 

Критический путь на сети. 

Резервы времени работ. 

Алгоритм нахождения кри-

тического пути на графе в 

детерминированной поста-

новке 

4 - - - 23 

5 Подготовка к экзамену - - - 27 - 
 ИТОГО 32 32  27 89 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем, ч 
Практи-

ческая  

подготовка, 

ч 

Самостоятель-

ная работа, ч 
лекции 

практич. за-

нятия 

лаборат. ра-

боты 

1 1. Оперативное управле-

ние и техническое руко-

водство технологически-

ми процессами 

4 - - - 40 

 1.1. Сущность систем опе-

ративного управления про-

изводственными процесса-

ми на горных предприяти-

ях. Требования, предъявля-

емые к системам оператив-

ного управления. Принци-

пы построения систем опе-

ративного управле-

ния. Контроль хода проте-

кания технологических 

процессов. Анализ состоя-

ния управляемого объекта 

и выработка управляющих 

воздействий. Реализация 

управляющих воздей-

ствий. Диспетчерское 

управление технологиче-

скими процессами. 

1 - - - 10 

 1.2. Управление горными 

работами на шахте. Управ-

ление запасами полезного 

ископаемого. Вскрытые, 

подготовленные и готовые 

1 - - - 10 
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к выемке запа-

сы. Управление горными  

работами с целью обеспе-

чения равномерности до-

бычи полезного ископае-

мого. Построение линей-

ных графиков ведения гор-

ных работ по вскрытию, 

подготовке и отработке за-

пасов полезного ископае-

мого. Оптимизация работ 

по времени, трудоёмкости 

и стоимости. 

 1.3. Адаптация технологи-

ческих процессов к изме-

няющимся горно-

геологическим и горнотех-

ническим условиям. Един-

ство последовательности: 

«прогнозирование – проек-

тирование – эксплуата-

ция». 

1 - - - 10 

 1.4. Управление качеством 

добытого полезного иско-

паемого. Планирование 

объёмов добычи полезного 

ископаемого по сортам и 

видам 

1 - - - 8 

2 2. Автоматизированное 

управление технологиче-

скими процессами 

4 - - - 40 

 2.1. Сущность автоматизи-

рованных систем управле-

ния на горных предприяти-

ях. Область применения. 

Перспективы развития. 

2 - - - 20 

 2.2. Разработка системы 

автоматизированного 

управления очистными ра-

ботами на шахтах 

2 - - - 20 

3 3. Автоматическое 

управление технологиче-

скими процессами 

4 - - - 40 

 3.1. Общая характеристика 

технологических процес-

сов горного предприятия, 

управление которыми тех-

нически возможно и эко-

номически целесообразно 

автоматизировать. Замеча-

ния об относительности 

автоматического управле-

1 - - - 10 
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ния технологическими 

процессами 

 3.2. Структура системы ав-

томатического управле-

ния. Элементы систем ав-

томатического управле-

ния. Системы автоматиче-

ского регулирования. Ди-

намика регулирования. 

Область применения си-

стемы автоматического ре-

гулирования технологиче-

ских процессов на горных 

предприятиях 

1 - - - 10 

 3.3. Программное управле-

ние. Сущность программ-

ного управления. Примеры 

технологических процес-

сов, управляемых по жест-

ким программам 

1 - - - 10 

 3.4. Следящая система 

управления. Сущность и 

структура следящей систе-

мы. Примеры управления 

технологическими процес-

сами с применением сле-

дящих систем 

1 - - - 10 

 4. Управление техноло-

гическими процессами с 

применением сетевых 

моделей 

4 4 - - 39 

 4.1. Основные понятия и 

определения сетевого мо-

делирования. Представле-

ние технологических про-

цессов с помощью сетей. 

Операции технологических 

процессов. Составные опе-

рации. Параллельные опе-

рации. Операции, зависи-

мые и независимые. Осо-

бые ограничения. Условия 

на срок выполнения опера-

ций. Ранжирование собы-

тий. Правильная нумера-

ция событий 

2 - - - 19 

 4.2. Числовые характери-

стики сетевых моделей. 

Критический путь на сети. 

Резервы времени работ. 

Алгоритм нахождения кри-

тического пути на графе в 

2 4 - - 20 
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детерминированной поста-

новке 

5 Подготовка к экзамену - - - 9 - 
 ИТОГО 8 4  9 159 

 

 

Тема 1: Оперативное управление и техническое руководство технологическими 

процессами 

1.1. Сущность систем оперативного управления производственными процессами на горных 

предприятиях. Требования, предъявляемые к системам оперативного управления. Принци-

пы построения систем оперативного управления. Контроль хода протекания технологиче-

ских процессов. Анализ состояния управляемого объекта и выработка управляющих воз-

действий. Реализация управляющих воздействий. Диспетчерское управление технологиче-

скими процессами. 

1.2. Управление горными работами на шахте. Управление запасами полезного ископаемо-

го. Вскрытые, подготовленные и готовые к выемке запасы. Управление горными  работами 

с целью обеспечения равномерности добычи полезного ископаемого. Построение линейных 

графиков ведения горных работ по вскрытию, подготовке и отработке запасов полезного 

ископаемого. Оптимизация работ по времени, трудоёмкости и стоимости. 

1.3. Адаптация технологических процессов к изменяющимся горно-геологическим и горно-

техническим условиям. Единство последовательности: «прогнозирование – проектирование 

– эксплуатация». 

1.4. Управление качеством добытого полезного ископаемого. Планирование объёмов добы-

чи полезного ископаемого по сортам и видам. 

 

Тема 2. Автоматизированное управление технологическими процессами 
2.1. Сущность автоматизированных систем управления на горных предприятиях. Область 

применения. Перспективы развития. 

2.2. Разработка системы автоматизированного управления очистными работами на шахтах. 

 

Тема 3. Автоматическое управление технологическими процессами 
3.1. Общая характеристика технологических процессов горного предприятия, управление 

которыми технически возможно и экономически целесообразно автоматизировать. Замеча-

ния об относительности автоматического управления технологическими процессами. 

3.2. Структура системы автоматического управления. Элементы систем автоматического 

управления. Системы автоматического регулирования. Динамика регулирования. Область 

применения системы автоматического регулирования технологических процессов на гор-

ных предприятиях. 

3.3. Программное управление. Сущность программного управления. Примеры технологиче-

ских процессов, управляемых по жестким программам. 

3.4. Следящая система управления. Сущность и структура следящей системы. Примеры 

управления технологическими процессами с применением следящих систем. 

 

Тема 4. Управление технологическими процессами с применением сетевых мо-

делей 
4.1. Основные понятия и определения сетевого моделирования. Представление технологи-

ческих процессов с помощью сетей. Операции технологических процессов. Составные опе-

рации. Параллельные операции. Операции, зависимые и независимые. Особые ограниче-

ния. Условия на срок выполнения операций. Ранжирование событий. Правильная нумера-

ция событий. 

4.2. Числовые характеристики сетевых моделей. Критический путь на сети. Резервы време-
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ни работ. Алгоритм нахождения критического пути на графе в детерминированной поста-

новке. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 

опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ресурсами, 

решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (групповые дискуссии, тренинги, анализ си-

туаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии обучения. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Подземные горные работы» кафедрой подготовлены «Методические указания по органи-

зации самостоятельной работы и задания для обучающихся по специальности 21.05.04 

«Горное дело».  

Форма контроля самостоятельной работы студентов – опрос, практико-

ориентированные задания, экзамен. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компетен-

ций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных самосто-

ятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос, контрольная работа, практико-ориентированное задание.  

 

 
№ 

п/п 
Тема Конкретизированные результаты обучения 

Оценочные 

средства 

1 1. Оперативное 

управление техно-

логическими про-

цессами 

знать: горную терминологию; нормативные документы; 

сущность систем оперативного управления и техни-

ческого руководства производственными процесса-

ми на горных предприятиях; требования, предъяв-

ляемые к системам оперативного управления; прин-

ципы построения систем оперативного управления; 

методы контроля хода протекания технологических 

процессов; методы анализа состояния управляемого 

объекта и выработка управляющих воздействий; ме-

тоды реализация управляющих воздействий; сущ-

ность диспетчерского управление технологически-

ми процессами; 

уметь: применять нормативные документы; анализиро-

вать системы оперативного управления производ-

ственными процессами на горных предприятиях; 

анализировать требования, предъявляемые к систе-

мам оперативного управления; разрабатывать си-

стемы оперативного управления; применять методы 

Опрос 
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контроля хода протекания технологических процес-

сов; анализировать состояние управляемого объекта 

и выбирать управляющие воздействия на управляе-

мый объект; реализовывать управляющие воздей-

ствия; применять диспетчерское управление техно-

логическими процессами; управлять горными рабо-

тами на шахте; управлять запасами полезного иско-

паемого; определять вскрытые, подготовленные и 

готовые к выемке запасы; управлять горными  рабо-

тами с целью обеспечения равномерности добычи 

полезного ископаемого; разрабатывать линейные 

графики ведения горных работ по вскрытию, подго-

товке и отработке запасов полезного ископаемого; 

оптимизировать работы по времени, трудоёмкости и 

стоимости; адаптировать технологические процессы 

к изменяющимся горно-геологическим и горнотех-

ническим условиям; управлять качеством добытого 

полезного ископаемого; планировать объёмы добы-

чи полезного ископаемого по сортам и видам; 
владеть: навыками работы с горнотехнической литера-

турой и нормативными документами; навыками анализа 

системы оперативного управления и технического 

руководства производственными процессами на 

горных предприятиях;  применения мето-

дов контроля хода протекания технологических 

процессов; оценки состояния управляемого объекта 

и выбора управляющих воздействий на управляе-

мый объект; реализации управляющих воздействий; 

применения диспетчерского управление технологи-

ческими процессами; управления горными работами 

на шахте; управления запасами полезного ископае-

мого; определения вскрытых, подготовленных и го-

товых к выемке запасов; управления горными  рабо-

тами с целью обеспечения равномерности добычи 

полезного ископаемого; построения линейных гра-

фиков ведения горных работ по вскрытию, подго-

товке и отработке запасов полезного ископаемо-

го; оптимизации работ по времени, трудоёмкости и 

стоимости; адаптации технологических процессов к 

изменяющимся горно-геологическим и горнотехни-

ческим условиям; управления качеством добытого 

полезного ископаемого; планирования объёмов до-

бычи полезного ископаемого по сортам и видам 

2 2. Автоматизиро-

ванное управление 

технологическими 

процессами 

знать: горную терминологию; нормативные документы; 

сущность автоматизированных систем управления 

на горных предприятиях, область применения и 

перспективы развития; системы автоматизированно-

го управления очистными работами на шахтах; 
уметь: пользоваться горнотехнической литературой и 

нормативными документами; применять автоматизиро-

ванные системы управления на горных предприяти-

ях и системы автоматизированного управления 

Опрос 
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очистными работами на шахтах; 
владеть: навыками работы с горнотехнической литера-

турой и нормативными документами; применения авто-

матизированных систем управления на горных 

предприятиях и систем автоматизированного управ-

ления очистными работами на шахтах 

3 3. Автоматическое 

управление техно-

логическими про-

цессами 

знать: горную терминологию; нормативные документы; 

характеристики технологических процессов горного 

предприятия, управление которыми технически 

возможно и экономически целесообразно автомати-

зировать; структуру системы автоматического 

управления; элементы систем автоматического 

управления; системы автоматического регулирова-

ния; динамику регулирования; область применения 

системы автоматического регулирования техноло-

гических процессов на горных предприятиях; сущ-

ность программного управления; сущность и струк-

туру следящих систем;  
уметь: пользоваться горнотехнической литературой и 

нормативными документами; определять характеристи-

ки технологических процессов горного предприя-

тия, управление которыми технически возможно и 

экономически целесообразно автоматизиро-

вать; структуру системы автоматического управле-

ния; элементы систем автоматического управле-

ния; выбирать системы автоматического регулиро-

вания; определять динамику регулирования; опре-

делять область применения системы автоматическо-

го регулирования технологических процессов на 

горных предприятиях; выбирать варианты про-

граммного управления; выбирать структуру следя-

щих систем;  
владеть: навыками работы с горнотехнической литера-

турой и нормативными документами; определения ха-

рактеристик технологических процессов горного 

предприятия, управление которыми технически 

возможно и экономически целесообразно автомати-

зировать; анализа структуры системы автоматиче-

ского управления; выбора элементов систем автома-

тического управления; выбора систем автоматиче-

ского регулирования; расчёта динамики регулиро-

вания; определения области применения системы 

автоматического регулирования технологических 

процессов на горных предприятиях; выбора вариан-

тов программного управления; выбора структуры 

следящих систем 

Опрос 

4 4. Управление тех-

нологическими 

процессами с при-

менением сетевых 

моделей 

знать: навыками работы с горнотехнической литерату-

рой и нормативными документами; основные понятия 

и определения сетевого моделирования; способы 

представления технологических процессов с помо-

щью сетей; составные операции и параллельные 

операции; зависимые и независимые операции; осо-

бые ограничения; условия на срок выполнения опе-

Опрос, 

практико-

ориен-

тирован-

ное зада-

ние 
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раций; ранжирование событий; правила нумерации 

событий; числовые характеристики сетевых моде-

лей; понятие критического пути на сети; резервы 

времени работ; алгоритм нахождения критического 

пути на графе в детерминированной постановке; 
уметь: пользоваться горнотехнической литературой и 

нормативными документами; выбирать способы пред-

ставления технологических процессов с помощью 

сетей; определять составные и параллельные, зави-

симые и независимые операции; определять особые 

ограничения, условия на срок выполнения опера-

ций, ранжирование событий, правила нумерации 

событий, числовые характеристики сетевых моде-

лей; резервы времени работ; разрабатывать алго-

ритм нахождения критического пути на графе в де-

терминированной постановке; 
уметь: пользоваться горнотехнической литературой и 

нормативными документами; 

владеть: навыками работы с горнотехнической литера-

турой и нормативными документами; выбора способов 

представления технологических процессов с помо-

щью сетей; определения составных, параллельных, 

зависимые и независимые операции; определения 

особых ограничений, условий на срок выполнения 

операций; ранжирования событий; нумерации собы-

тий; определения числовых характеристик сетевых 

моделей, резервов времени работ; нахождения кри-

тического пути на графе в детерминированной по-

становке 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки учеб-

ной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной аттеста-

ции по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по дис-

циплине. 

Полученные значения учебного рейтинга студентов в баллах переводятся в оценки, вы-

ставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

- 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Не удовлетворительно - 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в себя 

следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским)занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных документов, ин-

тернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕ-

ОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

10.1. Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Важенин Л. А. Математическое моделирование объектов и процессов 

горного производства. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2007. 350 с. 

 

2 Важенин Л. А. Управление технологическими процессами с примене-

нием сетевых моделей: учебное пособие по выполнению лаборатор-

ных работ по дисциплине «Управление технологическими процесса-

ми» для студентов специализации «Подземная разработка пластовых 

месторождений» (РПМ) специальности 130404 - «Подземная разра-

ботка месторождений полезных ископаемых». Екатеринбург: Изд-во 

УГГУ, 2011, 36 с. 

 

3 Славиковский О. В. Формирование технологической схемы рудника и 

выбор средств механизации основных технологических процессов: 

лабораторный практикум. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2012. 30 с. 

 

4 Славиковский О. В., Осинцев В. А., Пропп В. Д.  Управление горно-

технологическими процессами при подземной разработке рудных ме-

сторождений: учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во УГГГА, 2003. 

 

 

10.2. Дополнительная литература 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Ломоносов Г. Г. Производственные процессы подземной разработ-

ки рудных месторождений: учебник для вузов. 2-е изд. М.: Изд-во 

«Горная книга», 2013. 517 с.Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/66445. — Загл. с экрана 

Эл.ресурс 

2 Пучков  Л. А., Жежелевский Ю. А. Подземная разработка место-

рождений полезных ископаемых. Т. 1: учебник для вузов. М.: Изд-

во «Горная книга», 2017. 562 с.Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/111389. — Загл. с экрана 

Эл.ресурс 

3 Вылегжанин В. Н., Витковский Э. И., Потапов В. П. Адаптивное 

управление подземной технологией добычи угля. Новосибирск: 

Наука, 1987. 323 с. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Горная энциклопедия Аа-лава – Яшма -  http://www.mining-enc.ru 

http://www.mining-enc.ru/
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Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

Научно-технический электронный журнал «Горное дело» - http://www.gornoe-delo.ru/ 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. ПП Autodesk (R) Autocad 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

ИСС «История геологии и горного дела» http://scirus.benran.ru/higeo/ 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирова-

нияhttps://www.scopus.com/customer/profile/display.url 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-

ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обучаю-

щихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
 

14. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья реализация дисциплины «Основы горного дела» может осуществляться в адаптиро-

ванном виде, с учётом специфики освоения дидактических требований, исходя из индивиду-

альных возможностей и по личному заявлению обучающегося, в части создания специаль-

ных условий. 

Освоение дисциплины для студентов с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья должно быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для студентов с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера ограниченных 

возможностей здоровья обучающихся. 

http://window.edu.ru/
http://www.gornoe-delo.ru/
http://scirus.benran.ru/higeo/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.urд
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Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), адап-

тируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению учебного 

материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта обучающихся 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и индиви-

дуальной работы студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивидуальной 

работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия и готовности к 

освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-

ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образователь-

ными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента студен-

тов. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (конкрет-

ные формы и процедуры) для студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно с 

учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения студентов в сроки, определённые в 

локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учё-

том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письмен-

но на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости предусматривается 

увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. При необ-

ходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Возможно 

установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успеваемости и 

прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение оценивания результатов обучения студентов с ин-

валидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматривает (в случае необхо-

димости) использование специальных технических средств, необходимых им в связи с их 

индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 

могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый студент из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен индивидуальным не-

ограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде УГГУ с ис-

пользованием специальных технических и программных средств, содержащей электронные 
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образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе дисциплины, и иметь 

доступ к необходимому программному обеспечению, адаптированному для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Материаловедение в горном деле» 
 

Трудоемкость дисциплины: 4 З.Е. 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о комплексе физических 

характеристик горных пород и массивов; освоение теории и практики методов их опреде-

ления и управления.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные: 

- Способность демонстрировать знание и понимание фундаментальных наук, а 

также знания в междисциплинарных областях, позволяющие решать современные при-

кладные инженерные задачи (ПК-1.1). 

 

Результат изучения дисциплины: 

знать:  

-  общие закономерности формирования свойств материалов, используемых в горном 

и горно-строительном производстве; 

- номенклатуру и основные характеристики состава и строения материалов, исполь-

зуемых в горном и горно-строительном деле. 

уметь:  

- выбирать материал для инженерных конструкций в зависимости от конкретных 

условий их использования; 

- управлять свойствами материалов в процессе их приготовления; 

- контролировать качество производимых материалов и изделий. 

владеть: 

- терминологией, связанной с производством и использованием материалов;  

- нормативно-технической документацией по стандартизации и управлению каче-

ством материалов.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Материаловедение в горном деле» является 

освоение теории формирования свойств различных материалов, используемых в горном 

деле; получение практических навыков для рационального и эффективного выбора и ис-

пользования материалов в горной технологии с учетом требований экологии и безопасно-

сти труда.  

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):  

1. Получение систематических знаний о характеристиках основных применяемых в 

горной практике материалов и изделий; 

2. Освоение методов и приобретение практических навыков по изучению свойств и 

качества материалов; 

3. Создание базы для обоснованного выбора и эффективного использования матери-

алов в технологии горного производства.  

4. Получение систематических знаний о характеристиках основных применяемых в 

горной практике материалов и изделий. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Материаловедение в горном деле» и формируе-

мые у обучающихся компетенции определены в таблице  2.1  

 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 4 
Способность де-

монстрировать 

знание и понима-

ние фундамен-

тальных наук, а 

также знания в 

междисциплинар-

ных областях, поз-

воляющие решать 

соверменные при-

кладные инженер-

ные задачи 

ПК-1.1 знать физические и эксплуа-

тационные свойства 

материалов и строи-

тельных конструкций 

 

ПК-1.1.1Выявляет 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

привлекает для их решения 

соответствующий физико-

математический аппарат; 

ПК-1.1.2 Использует положения, 

законы и методы естественных наук 

при решении профессиональных 

задач; 

ПК-1.1.3 Использует знания в меж-

дисциплинарных областях при ре-

шении прикладных инженерных 

задач и эксплуатации технических 

средств разработки месторождений 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Материаловедение в горном деле» является дисциплиной обязатель-

ной части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана специальности 21.05.04 «Горное дело». 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИ-

ЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РА-

БОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯ-

ТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины Контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты и 

проч. 

Курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 16 16 - 85 - 6 27 - 

заочная форма обучения 

4 144 8 8 - 119 - 6 9 - 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, час. Практиче-

ская 

подготовка 

Самостоя-

тельная 

работа, час. лекции 

практич. 

занятия/ 

др. формы 

лаборат. 

занятия 

1 

Введение. 

Состав, строение и 

свойства материалов 

 

3 

 

2  

 
 

16 

2 
Природные материа-

лы и изделия 

 

2 
2  

  

8 

3 
Материалы на основе 

вяжущих веществ 
5 4  

 
16 

4 
Керамические и си-

ликатные материалы 

 

2 
2  

  

15 

5 Металлы и сплавы 4    16 

6 
Композиционные ма-

териалы 

 

- 
4  

  

10 

7 
Материалы специ-

ального назначения 

- 2   4 

 ИТОГО 16 16   85 

 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, час. Практиче-

ская под-

готовка 

Самостоя-

тельная 

работа, час. лекции 

практич. 

занятия/ 

др. формы 

лаборат. 

занятия 



 6 

1 

Введение. 

Состав, строение и свойства 

материалов 

2    23 

2 
Природные материалы и из-

делия 

1 

 

4   15 

3 
Материалы на основе вяжу-

щих веществ 

2 4   30 

4 
Керамические и силикатные 

материалы 

1   

 

 16 

5 Металлы и сплавы     15 

6 Композиционные материалы 1    10 

7 
Материалы специального 

назначения 

1    10 

 ИТОГО 8 8   119 

 

5.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1. Введение. Состав, строение и свойства материалов: 

Требования к материалам и их классификация; Состав и состояние материалов; 

Строение веществ; Типы внутренних связей в веществах; Дефекты кристаллического стро-

ения; Классификация свойств материалов; Параметры состояния материалов; Напряжения 

и деформации материалов; Упругие свойства материалов; Прочность. Теория прочности 

Мора; Паспорт прочности материалов; Теория хрупкого разрушения материалов (теория 

Гриффитса); Пластические свойства материалов; Долговечность материалов; Технологиче-

ские свойства материалов. 

Тема 2. Природные материалы и изделия: 

Древесина и древесные материалы; Каменные материалы. 

Тема 3. Материалы на основе вяжущих веществ: 

Классификация вяжущих веществ; Приготовление и твердение минеральных вяжу-

щих веществ; Цемент, гипс, известь; Бетонные смеси и их свойства; Технология бетона; 

Свойства бетонов; Железобетон; Строительные растворы. 

Тема 4. Керамические и силикатные материалы: Классификация керамических 

материалов. Технология изготовления керамических материалов. Разновидности кирпичей. 

Тема 5. Металлы и сплавы: Состав и строение металлов и сплавов; Диаграммы 

фазового состояния; Железоуглеродистые сплавы; Стали и их классификация; Чугуны;  

Цветные металлы и сплавы; Термическая обработка металлов; Коррозия металлов и спла-

вов; Методы испытаний металлов и сплавов. 

Тема 6. Композиционные материалы: Классификация композитов. Состав и стро-

ение композитных материалов. Полимеры. Пластмассы. 

Тема 7. Материалы специального назначения 

Лакокрасочные и смазочные материалы; Кровельные и изолирующие материалы. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.);активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач, кейсов и проч.);интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис-

куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) техно-

логии обучения. 

 



 7 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлено: Материаловедение. Методические указания для самостоятельной 

работы по дисциплине для студентов всех специальностей направления подготовки «Гор-

ное дело» // О. Г. Латышев, О. О. Казак. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2018. -32 с. 

  Для выполнения контрольных работ кафедрой подготовлено: Материаловедение: 

учебно-методическое пособие к выполнению контрольных работ по дисциплине для сту-

дентов всех специальностей направления подготовки 21.05.04 «Горное дело» //      О. Г. 

Латышев, О. О. Казак; Уральский государственный горный университет, кафедра шахтно-

го строительства. - Екатеринбург: 2018. – 12 с.  

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – защита практических и кон-

трольных работ, экзамен 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, защита лабораторных и контрольных работ. 
№ 

п/п 
Тема Конкретизированные результаты обучения 

Оценочные 

средства 

1 Состав, строение и свой-

ства материалов 

 

Знать: общие закономерности формирования свойств материа-

лов, используемых в горном и горно-строительном производ-

стве. 

Уметь: управлять свойствами материалов в процессе их при-

готовления. 

Владеть: Терминологией, связанной с производством и ис-

пользованием материалов 

Тестовый 

контроль, 

защита 

практиче-

ских работ 

2 Природные материалы и 

изделия 

 

Знать: номенклатуру и основные характеристики состава и 

строения материалов, используемых в горном и горно-

строительном деле 

Уметь: контролировать качество производимых материалов и 

изделий 

Владеть: нормативно-технической документацией по стандар-

тизации и управлению качеством материалов 

Практиче-

ские и кон-

трольные 

работы. Те-

стовый кон-

троль 

3 Материалы на основе вя-

жущих веществ 

 

 Знать: номенклатуру и основные характеристики состава и 

строения материалов, используемых в горном и горно-

строительном деле 

Уметь: контролировать качество производимых материалов и 

изделий 

Владеть: нормативно-технической документацией по стандар-

тизации и управлению качеством материалов 

Практиче-

ские и кон-

трольные 

работы. Те-

стовый кон-

троль 

4 Керамические и силикат-

ные материалы 

 

Знать: номенклатуру и основные характеристики состава и 

строения материалов, используемых в горном и горно-

строительном деле 

Уметь: контролировать качество производимых материалов и 

изделий 

Владеть: нормативно-технической документацией по стандар-

тизации и управлению качеством материалов 

Тестовый 

контроль 
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5 Металлы и сплавы 

 

Знать: номенклатуру и основные характеристики состава и 

строения материалов, используемых в горном и горно-

строительном деле 

Уметь: выбирать материал для инженерных конструкций в 

зависимости от конкретных условий их использования контро-

лировать качество производимых материалов и изделий 

Владеть: нормативно-технической документацией по стандар-

тизации и управлению качеством материалов 

Практиче-

ские и кон-

трольные 

работы. Те-

стовый кон-

троль 

6 Композиционные матери-

алы 

 

Знать: номенклатуру и основные характеристики состава и 

строения материалов, используемых в горном и горно-

строительном деле 

Уметь: выбирать материал для инженерных конструкций в 

зависимости от конкретных условий их использования контро-

лировать качество производимых материалов и изделий 

Владеть: нормативно-технической документацией по стандар-

тизации и управлению качеством материалов 

Тестовый 

контроль 

7 Материалы специального 

назначения 

 

Знать: номенклатуру и основные характеристики состава и 

строения материалов, используемых в горном и горно-

строительном деле 

Уметь: выбирать материал для инженерных конструкций в 

зависимости от конкретных условий их использования контро-

лировать качество производимых материалов и изделий 

Владеть: нормативно-технической документацией по стандар-

тизации и управлению качеством материалов 

Тестовый 

контроль 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины  используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине  представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по Физике горных пород в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 
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Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к лабораторным занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Уильям Д. Каллистер Материаловедение. От технологии к примене-

нию. Металлы, керамика, полимеры : учебник / Уильям Д. Калли-

стер, Дэвид Дж. Ретвич. — Санкт-Петербург : Научные основы и 

технологии, 2011. — 896 c. — ISBN 978-5-91703-022-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/13216.html 

Электронный 

ресурс 

2 Капустинская И.Ю. Материаловедение в дизайне. Часть 1. Свойства 

материалов. Материалы на основе древесины. Природные каменные 

материалы. Материалы на основе металлов : учебное пособие / Ка-

пустинская И.Ю., Михальченко М.С.. — Омск : Омский государ-

ственный институт сервиса, Омский государственный технический 

университет, 2012. — 100 c. — ISBN 978-5-93252-256-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/12719.html 

Электронный 

ресурс 

3 Латышев О.Г., Анохина О.О. Материаловедение. Технология кон-

струкционных материалов: Учебник. – Екатеринбург: Изд. УГГУ, 

2010. – 300 с.  

200 

4 Казак О.О., Соколов В.В., Прищепа Д.В. Материаловедение: 

Лабораторные методы испытаний строительных материалов: Учеб-

но-методическое пособие. – Екатеринбург: Изд. УГГУ, 2016. – 76 с.  

200 

 

 

10.2 Дополнительная литература 

 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Ржевская С.В. Материаловедение: Учебн. для вузов. – 3-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: Изд-во МГГУ, 2005. –  456 с.   

15 

2 Рыбьев И.А., Рыбьев В.И. «Строительное материаловедение в 2 т» 

4-е изд. пер и доп. – Сер.58 Бакалавр. Академический курс. – 

Москва: Изд. Юрайт, 2016  

электрон-

ный ресурс 

eLIBRARY  
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, 

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высоко-

квалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сфор-

мирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

учебные пособия, учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссер-

тации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, 

специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В 

настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового 

поколения. 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

- International Journal of Plasticity [электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-plasticity 

- Мир современных материалов [электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://worldofmaterials.ru 

- Международный журнал Progress in Materials Science [электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://www.sciencedirect.com/science/journal/00796425 

- Международный журнал Current Opinion in Solid State and Materials Science [элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: http://www.sciencedirect.com/science/journal/13590286 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. MicrosoftWindows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. MicrosoftSQLServerStandard 2014 

4. Microsoft Office Professional 2010 

5. Microsoft Windows 8 Professional 

6. MicrosoftOfficeProfessional 2013 

7. Microsoft Windows 8.1 Professional 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирова-

нияhttps://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

помещения, представляющие собой: 

http://window.edu.ru/
https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-plasticity
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00796425
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13590286
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 

- лаборатория физики горных пород 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля)используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (модулю)(контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины(модуля)конкретные формы и виды самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и ин-

дивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю)устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-
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мостоятельно с учётом ограничений их здоровьяи доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов.Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-

ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Материаловедение в машиностроении 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля) – выбрать нужное: 4 з.е. 144 часа. 

Цель дисциплины: формирование научного и практического представления о 

структуре и свойствах материалов, овладение навыками решения задач, возникающие при 

выполнении профессиональных функций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Материаловедение в ма-

шиностроении»  является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» учебного плана по направлению подготовки 21.05.04 Горное дело  специализация 

Открытые горные работы. 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

- Способен демонстрировать знание и понимание фундаментальных наук, а также 

знания в междисциплинарных областях, позволяющие решать современные прикладные 

инженерные задачи (ПК-1.1). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

 общую классификацию материалов, их характерные свойства, области при-

менения; 

 типовые методы измерения параметров и свойств материалов; 

Уметь:  

 выбирать материалы с необходимым комплексом физико-механических ха-

рактеристик; 

 проводить измерения параметров материалов; 

Владеть: 

 навыками выбора материалов с необходимым комплексом физико-

механических характеристик; 

 навыками проведения измерений параметров материалов; 

 навыками использования технической и справочной литературы для выбора 

материалов. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Материаловедение в машиностроении» яв-

ляется формирование научного и практического представления о структуре и свойствах 

материалов, овладение навыками решения задач, возникающие при выполнении профес-

сиональных функций. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

- приобретение знаний и навыков, необходимых для выбора материалов. 

- приобретение знаний и навыков, необходимых для применения материалов. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Материаловедение в машиностроении»  и фор-

мируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

1 2 3 

ПК-1: Спосо-

бен демон-

стрировать 
знание и по-

нимание фун-

даментальных 

наук, а также 
знания в меж-

дисциплинар-

ных областях, 
позволяющие 

решать совре-

менные при-
кладные инже-

нерные задачи 

знать общую классификацию мате-

риалов, их характерные свой-

ства, области применения; 

типовые методы измерения па-

раметров и свойств материалов 

ПК-1.1 Выявляет естественно-

научную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессио-
нальной деятельности, привлека-

ет для их решения соответству-

ющий физико-математический 

аппарат; 
уметь выбирать материалы с необхо-

димым комплексом физико-
механических характеристик; 

проводить измерения параметров 

материалов;… 
владеть навыками выбора материалов 

с необходимым комплексом 

физико-механических характе-

ристик; 

навыками проведения измере-

ний параметров материалов; 

навыками использования тех-

нической и справочной литера-

туры для выбора материалов. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Материаловедение в машиностроении»  является дисциплиной обя-

зательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подго-

товки 21.05.04 Горное дело  специализация Открытые горные работы. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
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Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты  

курсовые 
работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 16 16  85  27 -  

заочная форма обучения 

5 144 8 8  119  9 -  

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

 (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКА-

ДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практиче-
ской под-
готовки 

подготовка 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

лекции практич. 
занятия/ др. 
формы 

лабо-
рат.работы 

1.  Строение,  свойства и 

кристаллизация материа-

лов.  

8 8   42 

2.  Конструкционные метал-

лы и сплавы. Композици-

онные материалы. 

8 8   43 

3 Подготовка к экзамену      27 
 ИТОГО 16 16   112 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ 
п/п 

Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоя-
тельная 

работа 
лекции практич. 

занятия/ 
др. формы 

лабо-
рат.зан
ят. 

1 Строение,  свойства и кри-

сталлизация материалов.  

4 4   60 

2 Конструкционные металлы и 

сплавы. Композиционные ма-

териалы. 

4 4   59 

… Подготовка к экзамену      9 
 ИТОГО 8 8   128 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  
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Тема 1: Строение,  свойства и кристаллизация материалов.  
Аморфная и кристаллическая структура. Кристаллизация и структура металлов и 

сплавов. Виды сплавов. Диаграммы состояния сплавов. Диаграмма железо-углерод. Тех-

нологии термической обработки: отжиг, закалка, отпуск, нормализация. Поверхностная 

закалка; химико-термическая обработка. Деформация и разрушение. Виды деформации, 

диаграмма деформации. Твердость, усталость, выносливость и износостойкость. 

Тема 2: Конструкционные металлы и сплавы. Композиционные материалы. 
Углеродистые и легированные конструкционные стали. Белый и серый чугун. 

Цветные металлы и их сплавы. Стекло и керамика. Пластмассы и полимеры. Классифика-

ция и виды композиционных материалов.  

 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис-

куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) техно-

логии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Материаловедение в машиностроении» кафедрой подготовлены Методические указа-

ния по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направле-

ния подготовки 21.05.04 Горное дело. 
Форма контроля самостоятельной работы студентов – экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест. 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Строение, свойства и 

кристаллизация ма-

териалов.  

Знать: общую классификацию материалов, их ха-

рактерные свойства, области применения; 

типовые методы измерения параметров и свойств 

материалов; 
Уметь: выбирать материалы с необходимым ком-

плексом физико-механических характеристик; 

Владеть: навыками использования технической и спра-
вочной литературы для выбора материалов. 

Тест  

 

2 Конструкционные Знать: общую классификацию материалов, их ха-
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металлы и сплавы. 

Композиционные 

материалы. 

рактерные свойства, области применения; 

типовые методы измерения параметров и свойств 

материалов; 
Уметь: выбирать материалы с необходимым ком-

плексом физико-механических характеристик; прово-

дить измерения параметров материалов; 

Владеть: навыками выбора материалов с не-

обходимым комплексом физико-механических ха-

рактеристик; навыками проведения измерений па-

раметров материалов; навыками использования 

технической и справочной литературы для выбора 

материалов. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 
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№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Балин В. С., Зубов В. В. Материаловедение: учебное пособие/ 2-е изд., перераб. и 

доп. - Екатеринбург : УГГУ, 2012. - 202 с 

49 

2 Колесов С. Н., Колесов И. С..  Материаловедение и технология конструкционных 

материалов : учебник для вузов / Москва : Высшая школа, 2004. - 519 с. 

15 

3 Лахтин. Ю. М. Металловедение и термическая обработка металлов : учебник / - 3-е 

изд., испр. и доп. – М: Металлургия, 1983. - 360 с. 

38 

4 Материаловедение и технология металлов : учебник / Г. П. Фетисов [и др.]. - 2-е 

изд., испр. - Москва : Высшая школа, 2002. - 638 с. 

20 

 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Балин В. С. , Хазин М. Л. Материаловедение: учебно-методическое пособие по 

выполнению лабораторных работ. - 4-е изд., стер. - Екатеринбург : УГГУ, 2014. - 

56 с. 

1 

2 Волков Г. М, Зуев В. М. Материаловедение : учебник /. - 2-е изд., перераб. – М: 

Академия, 2012. - 448 с. 

5 

3 Хазин М. Л. Материаловедение: учебно-практическое пособие. - Екатеринбург : 

УГГУ, 2020. - 198 с. 

10 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: http://window.edu.ru  

Профессиональное образование -  tp://window.edu.ru 

Техническая библиотека -  http://techlibrary.ru/      

Книги по материаловедению http://www.materialscience.ru/subjects/materialovedenie/knigi 

Библиотека стандартов и нормативов - http://www.docload.ru  
 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

 

Профессиональные пакеты программных средств: 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. Microsoft Windows 8.1 Professional 

 

 Информационные справочные системы     

ИПС «КонсультантПлюс» 

ИПС «Гарант» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

 https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

http://www.docload.ru/
https://elibrary.ru/
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- лаборатории материаловедения; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 
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для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-

мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-

ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Электротехническое материаловедение 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

Цель дисциплины: подготовка студентов к профессиональной деятельности, а 

именно формирование у студентов прочных знаний о физических явлениях, определяющих 
свойства и особенности диэлектрических, проводниковых, полупроводниковых и магнитных мате-

риалов; о химическом составе различных электротехнических материалов, технологии их 

производства, источников исходного сырья; особенностях их взаимодействия с окружающей 

средой и в условиях их работы на производстве; овладение практическими навыками основ-

ных физических явлений, протекающих в материалах при воздействии на них электромагнит-

ных полей, свойств материалов, технологии производства;  обучение студентов применению 

полученных практических и теоретических знаний при проведении доступных испытаний, 

измерений и расчетов основных характеристик наиболее распространенных материалов и 

электрической изоляции. 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

- способен демонстрировать знание и понимание фундаментальных наук, а также 

знания в междисциплинарных областях, позволяющие решать соверменные прикладные 

инженерные задачи (ПК-1). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

 основы материаловедения, электротехнические материалы в качестве 

компонентов электротехнического и электроэнергетического оборудования;  

- строение и основные свойства электротехнических материалов, применяемых 

при ремонте, эксплуатации и техническом обслуживании оборудования;  

- сущность явлений, происходящих в материалах в условиях эксплуатации 

изделий;  

- современные способы получения материалов и изделий из них с заданными 

свойствами. 

Уметь: 

 анализировать структуру и свойства электротехнических материалов;  

 строить диаграммы состояния двойных сплавов и давать им характеристики;  

 использовать термическую и химико-механическую обработки для получения 

требуемых свойств материалов;  

 использовать методы обработки материалов;  

 применять новейшие достижения в области материаловедения и обработки 

материалов. 

Владеть: 

 методиками выполнения расчетов применительно к использованию 

электротехнических материалов; 

  методами использования основных металлических и неметаллических 

материалов в электротехническом производстве, а именно в электрических машинах, 

аппаратах, станциях и подстанциях. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Электротехническое материаловедение» 

является подготовка студентов к профессиональной деятельности. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

- формирование у студентов прочных знаний о физических явлениях, определяющих 
свойства и особенности диэлектрических, проводниковых, полупроводниковых и магнитных мате-

риалов.; 

- формирование у студентов прочных знаний о химическом составе различных элек-

тротехнических материалов, технологии их производства, источников исходного сырья; осо-

бенностях их взаимодействия с окружающей средой и в условиях их работы на производстве; 

- овладение практическими навыками основных физических явлений, протекающих в 

материалах при воздействии на них электромагнитных полей, свойств материалов, технологии 

производства. 

- обучение студентов применению полученных практических и теоретических зна-

ний при проведении доступных испытаний, измерений и расчетов основных характеристик 

наиболее распространенных материалов и электрической изоляции. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Электротехническое материаловедение» и фор-

мируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ПК-1. Спосо-

бен демон-

стрировать 

знание и по-

нимание 

фундамен-

тальных наук, 

а также зна-

ния в меж-

дисципли-

нарных обла-

стях, позво-

ляющие ре-

шать совер-

менные при-

кладные ин-

женерные за-

дачи 

знать основы материаловедения, 

электротехнические материалы в 

качестве компонентов электро-

технического и электро-

энергетического оборудования;  

строение и основные свойства 

электротехнических материалов, 

применяемых при ремонте, 

эксплуатации и техническом 

обслуживании оборудования;  

сущность явлений, происходящих 

в материалах в условиях 

эксплуатации изделий;  

современные способы получения 

материалов и изделий из них с 

заданными свойствами 

ПК-1.2 Использует положе-

ния, законы и методы есте-

ственных наук при решении 

профессиональных задач  

уметь анализировать структуру и 

свойства электротехнических 

материалов;  

строить диаграммы состояния 

двойных сплавов и давать им 

характеристики;  

использовать термическую и 

химико-механическую обработки 
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для получения требуемых 

свойств материалов;  

использовать методы обработки 

материалов;  

применять новейшие достижения 

в области материаловедения и 

обработки материалов 
владеть методиками выполнения расчетов 

применительно к использованию 

электротехнических материалов; 

методами использования основ-

ных металлических и неметалли-

ческих материалов в электротех-

ническом производстве, а именно 

в электрических машинах, аппа-

ратах, станциях и подстанциях 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Электротехническое материаловедение» является дисциплиной обя-

зательной, части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подго-

товки 21.05.04 Горное дело. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты  

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 
з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 16 16 - 85 - 27 - - 

заочная форма обучения 

4 144 8 8 - 119 - 9 - - 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практиче-

ской под-
готовки 

Самостоя-
тельная рабо-

та 
лекции практич. 

занятия/ др. 
формы 

лабо-
рат.работы 

1.  Диэлектрики 6 8   24 
2.  Магнитные материалы 4 8   25 
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3.  Полупроводники 3    18 
4.  Проводники 3    18 
5.  Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО 16 16   112 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практиче-
ской под-
готовки 

Самостоя-

тельная рабо-
та 

лекции практич. 
Занятия/ др. 
формы 

лабо-
рат.работы 

1. Диэлектрики 2 4   35 
2. Магнитные материалы 2 4   34 
3. Полупроводники 2    25 
4. Проводники 2    25 
5. Подготовка к экзамену     9 
 ИТОГО 8 8   128 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1: Диэлектрики. 

Понятие о диэлектриках. Классификация диэлектриков. 

Понятие о поляризации диэлектриков. 

Виды поляризации. 

Обобщенная схема замещения диэлектрика. 

Относительная диэлектрическая проницаемость диэлектриков. 

Электропроводность диэлектриков. 

Диэлектрические потери. 

Пробой диэлектриков. 

Свойства диэлектриков. 

Изоляционные материалы. 

Тема 2: Магнитные материалы. 

Физическая природа магнетизма. Ферромагнетизм. 

Основные характеристики магнитных веществ. 

Строение ферромагнетиков. 

Намагничивание ферромагнетика. 

Свойства ферромагнитных материалов в квазипостоянных магнитных полях. 

Потери мощности на перемагничивание в переменном магнитном поле. 

Свойства ферромагнитных материалов в магнитных полях переменной частоты. 

Эффект вытеснения магнитного поля при перемагничивании ферромагнетиков в 

переменном поле. 

Явление магнитной анизотропии и магнитострикции. 

Магнитомягкие материалы. 

Магнитотвердые материалы. 

Тема 3: Полупроводники. 

Понятие о полупроводниках. Их классификация. 

Простые полупроводники. 

Бинарные соединения. 

Сложные полупроводники. 

Электропроводность простых и сложных полупроводников. 

Фотопроводимость полупроводников. 

Термоэлектрические явления в полупроводниках. 

Гальваномагнитные эффекты в полупроводниках. 
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Электронно-дырочный переход. 

Примеры полупроводниковых материалов. 

Тема 4: Проводники. 

Классификация проводников. 

Электропроводность металлов. 

ТермоЭДС проводников. 

Материалы высокой проводимости. 

Криопроводники и сверхпроводники. 

Материалы высокого сопротивления. 

Припои, флюсы и контактолы. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис-

куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) техно-

логии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Электротехническое материаловедение» кафедрой подготовлены Методические указа-

ния по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направле-

ния подготовки 21.05.04 Горное дело. 
Для выполнения расчетно-графической работы студентами кафедрой подготовлены 

Методические рекомендации и задания к расчетно-графической работе для студен-

тов специальности 21.05.04 Горное дело. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, практическая работа, расчетно-графическая работа. 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Диэлектрики Знать: Основные понятия; фундаментальные законы и 

теоремы теоретической электротехники; устройства и 
физические процессы, характеристики и параметры, 

математические и электрические модели диэлектриков. 

Уметь: Рассчитывать различными методами параметры 
диэлектриков; выполнять расчеты режимов работы ди-

электриков; выбирать оптимальный метод расчета ди-

электриков при стандартных воздействиях. 

Владеть: Электротехнической терминологией (назва-
ние, понятия, обозначение, единицы измерения и соот-

ношения между ними); методами анализа и расчета 

ПР,РГР 
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электротехнических цепей; навыками анализа, расчета 

и экспериментального исследования. 
2 Магнитные материалы Знать: Основные понятия; фундаментальные законы и 

теоремы теоретической электротехники; устройства и 
физические процессы, характеристики и параметры, 

математические и электрические модели магнитных 

материалов. 
Уметь: Рассчитывать различными методами параметры 

магнитных материалов; выполнять расчеты режимов ра-

боты магнитных материалов;; выбирать оптимальный ме-
тод расчета магнитных материалов; при стандартных воз-

действиях. 

Владеть: Электротехнической терминологией (назва-

ние, понятия, обозначение, единицы измерения и соот-
ношения между ними); методами анализа и расчета 

электротехнических цепей; навыками анализа, расчета 

и экспериментального исследования. 

ПР, Тест 

3 Полупроводники Знать: Основные понятия; фундаментальные законы и 

теоремы теоретической электротехники; устройства и 

физические процессы, характеристики и параметры, 

математические и электрические модели полупровод-
ников. 

Уметь: Рассчитывать различными методами параметры 

полупроводников; выполнять расчеты режимов работы 
полупроводников; выбирать оптимальный метод расчета 

полупроводников при стандартных воздействиях. 

Владеть: Электротехнической терминологией (назва-

ние, понятия, обозначение, единицы измерения и соот-
ношения между ними); методами анализа и расчета 

электротехнических цепей; навыками анализа, расчета 

и экспериментального исследования 

Тест 

4 Проводники Знать: Основные понятия; фундаментальные законы и 

теоремы теоретической электротехники; устройства и 

физические процессы, характеристики и параметры, 

математические и электрические модели проводников. 
Уметь: Рассчитывать различными методами параметры 

проводников; выполнять расчеты режимов работы про-

водников; выбирать оптимальный метод расчета провод-
ников при стандартных воздействиях. 

Владеть: Электротехнической терминологией (назва-

ние, понятия, обозначение, единицы измерения и соот-
ношения между ними); методами анализа и расчета 

электротехнических цепей; навыками анализа, расчета 

и экспериментального исследования. 

Тест 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 

по дисциплине (модулю). 
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Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачет с оценкой Отметка о зачете 

80-100 Отлично Зачтено 

65-79 Хорошо Зачтено 

50-64 Удовлетворительно Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Электротехническое и конструкционное материаловедение: учебник / А. В. Уголь-

ников, В. Н. Макаров; Урал. гос. горный ун-т. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2020. 
– 347 с. 

45 

2 Электротехнические материалы : учебник / Н. П. Богородицкий, В. В. Пасынков, Б. 

М. Тареев. - 7-е изд., испр. и доп. - Москва : Энергоатомиздат, 1985. - 304 с. 

76 

3  Электротехническое и конструкционное материаловедение [Текст] : учебное посо-

бие для студентов направления бакалавриата 13.03.02 / А. В. Угольников ; Ураль-

ский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2015. - 148 с.  

27 

4 Электротехническое и конструкционное материаловедение [Текст] : практикум для 

студентов направления подготовки бакалавров 13.03.02 / А. В. Угольников ; Ураль-

ский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2015. 

39 

5  Электротехническое материаловедение : конспект лекций / Хахин Ю. М. Уральская 

гос. горно-геологическая академия. - 2-е изд., стер. - Екатеринбург : Изд. УГГГА, 

2002. - 100 с.  

18 

 

10.2 Нормативные правовые акты   

 

Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы шестого и седьмо-

го изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 февраля 2008 года: учебное 

пособие. - Москва: КНОРУС, 2008. - 488 с. ИПС «Консультант Плюс». 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  
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Российская государственная библиотека – www.rsl.ru , www.Leninka.ru  

Федеральный портал «Российское образование» www.katalog.ru  

 

Информационные справочные системы 

Естественные технические науки SciCenter.online 
HTTP://SCICENTER.ONLINE/TEHNICHESKIE-NAUKI-SCICENTER.HTML 

Научная библиотека  

HTTP://EDU.SERNAM.RU/BOOK_KIBER1.PHP?ID=581 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Microsoft Windows 8 Professional. 

Microsoft Office Professional 2013. 

Fine Reader 12 Professional. 

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины. 

 

  
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные 

технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инва-

лидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), 

адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению 

учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и инди-

видуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

http://www.rsl.ru/
http://www.leninka.ru/
http://www.katalog.ru/
http://scicenter.online/
http://scicenter.online/tehnicheskie-nauki-scicenter.html
http://sernam.ru/
http://edu.sernam.ru/book_kiber1.php?id=581
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и ин-

дивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятель-

но с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, 

определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри-

вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необхо-

димых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предо-

ставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному обеспече-

нию, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Сопротивление материалов 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт 

Цель дисциплины: формирование цельного представления о механических законах 

деформирования элементов конструкций при их нагружении, а также навыков составления 

и решения уравнений равновесия внешних и внутренних силовых факторов с анализом по-

лученных результатов. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

- Способен отслеживать тенденции и направления развития эффективных техноло-

гий геологической разведки, проявлением профессионального интереса к развитию смеж-

ных областей (ПК-1.1). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- основы расчета на прочность и жесткость типовых несущих элементов конструкций; 

         - основы расчета на прочность статически неопределимых элементов конструкций; 

         - основы расчета на устойчивость опорных элементов конструкций. 

Уметь: 

-  рассчитывать несущие элементы конструкций на прочность при различных видах 

нагрузок; 

- рассчитывать деформации элементов конструкций при сжатии, растяжении, изгибе, 

кручении и сложном нагружении; 

        - использовать компьютерные программы для расчета и проектирования типовых де-

талей;  

- определять геометрические характеристики сечений и устойчивость опорных эле-

ментов конструкций. 

Владеть: 

- базовыми навыками в области механики, необходимыми для освоения общепро-

фессиональных и специальных дисциплин. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Сопротивление материалов» является 

ознакомление студентов с основами обеспечения технологический безопасности в горном 

деле путём расчётов элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах нагрузок. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

- изучение законов механических процессов деформирования элементов металло-

конструкций и машин, знание границ их применения; 

- приобретение навыков теоретического и практического исследования механиче-

ских процессов нагружения деталей; 

- овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-техниче-

ских задач; 

- приобретение умений для последующего обучения и профессиональной деятель-

ности.  

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Сопротивление материалов» и формируемые у 

обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 

 

Таблица 2.1 – Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование 

 индикатора  

достижения компетенции 

ПК-1.1: Способен 

демонстрировать 

знание и понима-

ние фундамен-

тальных наук, а 

также знания в 

междисциплинар-

ных областях, поз-

воляющие решать 

современные при-

кладные инженер-

ные задачи 

знать - основы расчета на прочность и жесткость 

типовых элементов конструкций; 

- основы расчета на прочность статически 

неопределимых элементов конструкций; 

- основы расчета на устойчивость опорных 

элементов 

ПК-1.1.1 Выявляет 

естественнонаучную 

сущность проблем, воз-

никающих в ходе про-

фессиональной деятель-

ности, привлекает для 

их решения соответ-

ствующий физико-ма-

тематический аппарат 

уметь - рассчитывать элементы на прочность   

при различных видах нагрузок; 

- рассчитывать деформации элементов при 

сжатии, растяжении, изгибе, кручении и 

сложном нагружении; 

 - использовать компьютерные программы 

для расчета и проектирования типовых де-

талей;  

- определять геометрические характери-

стики сечений и устойчивость опорных 

элементов 

ПК-1.1.1 Выявляет есте-

ственнонаучную сущ-

ность проблем, возника-

ющих в ходе професси-

ональной деятельности, 

привлекает для их ре-

шения соответствую-

щий физико-математи-

ческий аппарат; 

ПК-1.1.2 Использует 

положения, законы и 

методы естественных 

наук при решении про-

фессиональных задач 

владеть - базовыми навыками в области механики, 

необходимыми для освоения общепрофес-

сиональных и специальных дисциплин. 

ПК-1.1.1 Выявляет есте-

ственнонаучную сущ-

ность проблем, возника-

ющих в ходе 
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профессиональной дея-

тельности, привлекает 

для их решения соответ-

ствующий физико-ма-

тематический аппарат; 

ПК-1.1.2 Использует 

положения, законы и 

методы естественных 

наук при решении про-

фессиональных задач 

 

 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Сопротивление материалов» является дисциплиной части, формируе-

мой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана специальности 21.05.04 Горное дело специализации Шахтное и подземное строи-

тельство.  

 . 
4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-гра-

фические ра-

боты, рефе-

раты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 32 16  87 9  контр. раб.  

заочная форма обучения 

4 144 8 4  128 4  контр. раб.  

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

 Для студентов очной формы обучения 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 
Практиче-

ская  

подго-

товка 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
лекции практич. за-

нятия/ др. 

формы 

лаборат. ра-

боты 
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1 

Гипотезы сопротивления 

материалов. Понятие напря-

жений и деформаций. 

3    
4 

 

2 
Геометрические характери-

стики плоских сечений. 
4 2   10 

3 
Сдвиг и кручение. Расчет на 

прочность. 
4 2   10 

4 

Изгиб балок. Напряжения 

при прямом поперечном из-

гибе. Косой изгиб. 

8 6   
12 

 

5 Деформации при изгибе. 6 2   8 

6 
Внецентренное растяжение-

сжатие. 
4 2   8 

7 Устойчивость стержней. 3 2   8 

8 
Выполнение контрольной 

работы. 
    

 

27 

9 Подготовка к зачету     9 

 ИТОГО 32 16   96 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№  

Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоя-

тельная 

работа 
лекции практич. 

занятия/ 

др. формы 

лабо-

рат.за-

нят. 

1 
Гипотезы сопротивления мате-

риалов. Понятие напряжений и 

деформаций. 

1    7 

2 
Геометрические характеристики 

плоских сечений. 
1 0,5   14 

3 
Сдвиг и кручение. Расчет на 

прочность. 
1 0,5   10 

4 
Изгиб балок. Напряжения при 

прямом поперечном изгибе. Ко-

сой изгиб. 

2 1   26 

5 Деформации при изгибе. 1 1   18 

6 
Внецентренное растяжение-сжа-

тие. 
1 0,5   14 

7 Устойчивость стержней. 1 0,5   16 

8 
Выполнение контрольной ра-

боты. 
    23 

9 Подготовка к зачету     4 

 ИТОГО 8 4   132 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1: Гипотезы сопротивления материалов. Понятие напряжений и деформаций. 
Основные гипотезы сопротивление материалов. Основные виды элементов конструкций (стержень, 

брус, балка, вал, торсион, пластина). Метод сечений. Определение напряжений. Упругие и пласти-

ческие деформации. Закон Гука. Деформации растяжения-сжатия, изгиба, кручения, сдвига и ком-

бинированные. Расчет статически определимых стержней переменного сечения на прочность и 

жесткость. Примеры решения задач. 

 

Тема 2: Геометрические характеристики плоских сечений. 
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Основные определения характеристик: статический момент площади сечения, момент инерции пло-

щади сечения, центр тяжести сечения. Моменты инерции сечений при переносе и повороте осей. 

Главные и центральные оси инерции. Радиус инерции. Моменты инерции треугольника, круга, пря-

моугольника. Моменты инерции составных элементов. Примеры решения задач. 

 

Тема 3: Сдвиг и кручение. Расчет на прочность.  
Напряжения при сдвиге и кручении. Закон Гука при кручении. Расчет деформаций при кручении. 

Расчет на прочность и жесткость сплошных и пустотелых валов.  

 

Тема 4: Изгиб балок. Напряжения при прямом поперечном изгибе. Косой изгиб. 
Виды опорных узлов и определение реакций опор статически определимых балок. Поперечная сила 

и изгибающий момент. Контрольные правила при построении эпюр поперечных сил и моментов. 

Напряжения сдвига и изгиба. Проверка балки на прочность по напряжениям изгиба и сдвига. Напря-

жения в балке при косом изгибе.  Примеры решения задач. 

 

Тема 5: Деформации при изгибе.  
Уравнение изогнутой оси балки. Метод непосредственного интегрирования уравнения изогнутой 

оси. Метод начальных параметров.  Расчет деформаций при косом изгибе. Расчет на жесткость. 

Примеры решения задач. 

 

Тема 6: Внецентренное растяжение-сжатие. 
Расчет напряжений при внецентренном растяжении-сжатии. Ядро сечения. Нейтральная ось. При-

меры решения задач. 

 

Тема 7: Устойчивость стержней. 
Уравнение изогнутой оси стержня при сжатии (уравнение Эйлера). Расчет критической силы. Рас-

чет стержней на устойчивость.  Примеры решения задач. 

 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-

ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-

ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 

дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) тех-

нологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Сопротивление материалов» кафедрой подготовлены Методические указания по органи-

зации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления подготовки 

21.05.04 Горное дело. 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Методи-

ческие рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления под-

готовки 21.05.04 Горное дело. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-

нятии. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
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Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Сопротивление материалов» кафедрой подготовлены Методические указания по органи-

зации самостоятельной работы и задания для обучающихся. 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Методи-

ческие рекомендации и задания к контрольной работе для студентов. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-

нятии, зачёт. 

 
№  Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Гипотезы сопротивления мате-

риалов. Понятие напряжений и 

деформаций. 

 знание: 
- основ расчета на прочность и жесткость 

типовых элементов конструкций; 

- основ расчета на прочность статически 

неопределимых элементов конструкций; 

- основы расчета на устойчивость опорных 

элементов; 

умение: 
- рассчитывать элементы на прочность   при 

различных видах нагрузок; 

- рассчитывать деформации элементов при 

сжатии, растяжении, изгибе, кручении и 

сложном нагружении; 

 - использовать компьютерные программы 

для расчета и проектирования типовых де-

талей;  

- определять геометрические характери-

стики сечений и устойчивость опорных 

элементов; 

владение: 
- базовыми навыками в области механики, 

необходимыми для освоения общепрофес-

сиональных и специальных дисциплин. 

Тест, 

кон-

трольная 

работа 

(РГР) 

2 Геометрические характеристики 

плоских сечений. 
3 Сдвиг и кручение. Расчет на 

прочность. 
4 Изгиб балок. Напряжения при 

прямом поперечном изгибе. Ко-

сой изгиб. 
5 Деформации при изгибе. 
6 Внецентренное растяжение-сжа-

тие. 
7 

Устойчивость стержней. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) прово-

дится в форме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по 

дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 
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50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

                                  

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ                                                       

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Литература 

 
№  Наименование Кол-во экз. 

1 Степин П.А. Сопротивление материалов. [Текст] – М.: Лань, 2010. 27 

2 Афанасьев А.И. Казаков Ю.М., Ляпцев С.А. Техническая механика. [Текст] – Екате-

ринбург: УГГУ, 2014. 

28 

3 Ицкович Г.М. Сопротивление материалов. [Текст] - М.: Высшая школа, 1998. 30 

4 Беляев Н.М. Сопротивление материалов. [Текст] - М.: Наука, 1976. 24 

5 Мокрушин Н.В., Ляпцев С.А. Лекции по сопротивлению материалов. [Текст] – Ека-

теринбург: УГГУ, 2012. 

20 

6 Мокрушин Н.В., Ляпцев С.А. Сопротивление материалов в примерах и задачах. 

[Текст] – Екатеринбург: УГГУ, 2008. 

50 

7 Волков Е.Б., Казаков Ю.М., Чучманова Л.Д. Механика [Текст] – Екатеринбург: 

УГГУ, 2020. 

32 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  

 

Лекции по сопротивлению материалов – Режим доступа: http://www.soprotmat.ru/lect.html.   
 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

http://www.soprotmat.ru/lect.html
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ 

 

Программные средства: 

1. Microsoft Windows 8.1 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

          3. MathCAD  
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству-

ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-

рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-

бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-

ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-

ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-

ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-

тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 

и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 
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Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-

стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-

вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-

емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-

гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержащей 

электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе дис-

циплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адаптиро-

ванному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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