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Модуль OM SG – Социально-гуманитарный, цикл дисциплин БО 
 
Курс по выбору 1, семестр 1 
 
K SGK 1211 Краеведение. Сакральная география Казахстана - 2 кре-

дита  
 
- Цели изучения дисциплины - подготовить студентов к дальнейшему 

самостоятельному изучению родного края, вызвав интерес к местной истории и 
культуре; сформировать навыки краеведческой поисковой и исследовательской 
работы; удовлетворение потребности молодежи в познании себя как личности и 
окружающего мира. 

Пререквизиты курса – основывается на знаниях, полученных студентами 
при освоения дисциплины «Современная история Казахстана». 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи исторического краеведения 
Предмет, задачи, цели дисциплины. Методы исследования. Источники и 

историография. Виды и формы краеведение. Значение места краеведческой ра-
боты в организации и проведении познавательной реакции. 

Становление и развитие исторического краеведения. Истоки краеведения 
Традиционная дефиниция (определение) краеведения. Формы организа-

ции краеведения. Становление краеведения как науки. Древние тюркские пись-
менные памятники и их роль в изучении родного края. История зарождения 
письменности. Древнетюркская письменность (жанры рунических надписей). 
Уйгурский алфавит. Арабское письмо.  Археологические источники Казахстана 
и их использование в краеведческой работе. Понятия «археологический источ-
ник» и «археологический памятник». Виды археологических памятников на 
территории Казахстана.  Этнографические источники истории Казахстана. Эт-
нография – как  отдел исторической науки. История зарождения науки. Объек-
ты этнографического краеведения в Казахстане. Сакральные объекты 
Костанайской области. Географическое положение Костанайской области. 
Рельеф и территория края. .Природные ресурсы края. Погода и климат 
местности. Охрана природы и особо охраняемые объекты, территории края и 
города. Сакральный объект мавзолей И.Алтынсарина.  Сакральные объекты 
Казахстана Особо почитаемые памятники природного наследия Гора Ақмешіт 
(Улытау). Пик Хан Тенгри. Гора Мұзтау (Белуха, Алтай). Чарынский каньон. 
Гора Казыгурт. Пещеры Коныр-Аулие в горе Жамбакы и в Абайском районе. 
Историко-культурный комплекс «Отпан тау». Гора и пещера Бектау ата. 
Пещера Жылаған-ата. 

Постреквизиты– «Социология. Политология. Курс по выбору 
(Психология. Культурология. Религиоведение)». 
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Курс по выбору 2, семестр 1 
SKKGM 1211 Современная культура Казахстана в глобальном мире -

2 кредита  
  
Цели изучения дисциплины - подготовка специалиста в области 

современной культуры Казахстана в глобальном мире обладающего системой 
знаний о культурных достижениях человечества и их истоках, об основных 
формах и закономерностях формирования, функционирования и развития 
национальной культуры Казахстана в контексте современных процессов 
глобализации, анализ основных тенденций развития культуры и особенностей 
культурного процесса Казахстана на современном этапе. 

Пререквизиты курса курса -  «Современная история Казахстана». 
Содержание дисциплины: Введение в науку о культуре.  Этапы становления 
культурологического знания. Культурология как комплексная интегративная 
социально-гуманитарная дисциплина. Методы культурологи. Понятие и сущ-
ность культуры. Формирование понятия культура. Морфология культуры. 
Функции культуры.  Культура как мир человека. Язык культуры. Язык культу-
ры. Человек и культура. Индивидуальная культура. Язык культуры.  Динамика 
культуры. Культурно-исторические типы. Типологии культуры. Краткая харак-
теристика основных этапов развития мировой культуры.  Современная мировая 
культура. Индустриальная культура и культура постиндустриального общества. 
Глобализация. Модерн. Постмодерн. Культура и цивилизация. Изменение куль-
туры: источники изменения и способы адаптации культур. Культура современ-
ного Казахстана. Проблема культурной и цивилизационной идентичности. Мо-
дернизация Казахстана. Современная литература. 193 произведения по жанрам 
«проза», «поэзия» и «исследовательские труды».  Театр, кино и хореография 
Казахстана. Художественные, документальные и анимационные фильмы, 
оперные и балетные постановки, а также спектакль и мюзикл. Классическая и 
традиционная музыка. Эстрадно-оперные исполнители и вокально-
инструментальные группы.  Изобразительное искусство.  

Известные мастера и современные художники Казахстана. Новое 
гуманитарное сознание. 100 новых учебников на казахском языке 

Философия, социология, психология, экономика, менеджмент, 
предпринимательсвто, религиоведение, лингвистика, культурология, 
антропология, журналистика. 100 новых лиц Казахстана 

Победители проекта: «Спорт», «Наука», «Культура», «Медицина»,  
«Бизнес», «Общество». Духовные святыни Казахстана.  

Религиозные и культовые объекты, являющиеся местами поклонения: 
Мавзолей-комплекс Х.А.Яссави. Мавзолей Арыстан баб. Мавзолей Ибраһим 
Ата, Мавзолей Карашаш ана. Мавзолей Карабура. Мавзолей Баба тукти Шашты 
Азиз.  Мавзолей Байдибек ба, Мавзолей Домалақ ана.Мазар Укаша ата. 
Мавзолей Айша биби, Мавзолей Бабаджы Хатун и др. 

Постреквизиты– «Философия», «Основы права», «Социология», «Поли-
тология», «Религиоведение», 
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Модуль OM SG – Социально-гуманитарный, цикл дисциплин БВ 
 

 
Курс по выбору 3, семестр 1 
EUROBZh 1208 – Экология и устойчивое развитие. Основы безопас-

ности жизнедеятельности – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины –  научить студентов выявлять и анализиро-

вать естественные и антропогенные экологические процессы и возможные пути 
их регулирования; разбираться в современных концепциях и стратегиях устой-
чивого развития человечества, направленных на планомерное изменение 
традиционных форм хозяйствования и образа жизни людей с целью 
сохранения стабильности биосферы и развития социума без катастрофических 
кризисов; использовать полученные знания о закономерностях взаимодействия 
живых организмов и окружающей среды в практической деятельности для со-
хранения устойчивого развития. 

Пререквизиты курса: “География” (в объеме школьной программы),  
“Химия” (В рамках школьной программы). 

Содержание дисциплины: основные закономерности, определяющие 
взаимодействия живых организмов со средой обитания; распространение и ди-
намику численности организмов, структуру сообществ и их динамику; законо-
мерности потока энергии через живые системы и круговорота веществ, функ-
ционирования экологических систем и биосферы в целом;  основные принципы 
охраны природы и рационального природопользования; социально-
экологические последствия антропогенной деятельности; концепция, стратегия, 
проблемы устойчивого развития и практические подходы к их решению на гло-
бальном, региональном и локальном уровнях. 

Постреквизиты курса: “Физика горных пород”, “Основы геологии”, 
“Гидрогеология и инженерная геология” 

 
Курс по выбору 4, семестр 1 
EN 1208 – Экология и ноксология – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины: формирование экологического мировоззре-

ния, получение теоретических и практических знаний по современным подхо-
дам рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей 
среды; дать базисные основы анализа источников опасности и представления о 
путях и способах защиты человека и природы от опасностей. 

Пререквизиты: базируется на знаниях, полученных в средней школе по 
основам химии, биологии и физики, математики. 

Содержание дисциплины: Введение. Экология и проблемы современной 
цивилизации. Общая экология. Аутэкология - экология организмов. Демэколо-
гия - экология популяций. Синэкология - экология сообществ. Ноксология как 
учение об опасностях. Понятийный ряд в области ноксологии. Источники, виды 
и классификация опасностей. Критерии оценки опасностей и показатели их не-
гативного влияния. Основы анализа опасностей. Идентификация опасностей. 
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Количественная оценка и нормирование опасностей. Опасности объектов со-
держащих горючие и взрывчатые вещества. Опасности объектов содержащих 
токсические вещества. Радиационная опасность. 

Постреквизиты: “Физика горных пород”, “Основы геологии”, 
“Гидрогеология и инженерная геология” 

 
 

Модуль MS Grf – Графический, цикл дисциплин БВ 
 
Курс по выбору 5, семестр 2 
NG 1209 –  Начертательная геометрия – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины: научить студентов решать задачи на взаим-

ную принадлежность и взаимное пересечение линий, плоскостей и различных 
геометрических фигур. 

 Пререквизиты: «Планиметрия», «Стереометрия», «Тригонометрия».  
Содержание дисциплины: основные проекционные модели, отображения 

пространства на плоскость, положения проекций на плоскости точек и линий 
пересечения прямых и плоскостей, прямых и фигур, плоскостей, различных 
плоскостей и фигур, различных фигур законы образования плоских и простран-
ственных форм.  

Постреквизиты: «Горная инженерная графика», «Геодезия», «Строи-
тельство горных предприятий». 

 
Курс по выбору 6, семестр 2 
IG 1209 – Инженерная графика – 2 кредита 
Цель преподавания дисциплины – научить студентов читать чертежи сбо-

рочных единиц; вычерчивать изображения объектов, начиная с простейших 
(точка, прямая, дуга, окружность), до сложных чертежей, изучить требования 
ЕСКД к графическому отображению объектов, стандарты изображения объек-
тов. 

Пререквизиты: Планиметрия», «Стереометрия», «Тригонометрия» и 
школьного курса черчения: «Общие правила оформления чертежа», «Геомет-
рическое и проекционное моделирование», «Информатика 

Содержание дисциплины: требования к оформлению чертежей, виды чер-
тежей, стандарты отображения объектов, виды линий и их использование при 
отображении объектов,  основные требования ЕСКД, система условных изо-
бражений на горных чертежах. 

Постреквизиты: Горная инженерная графика», «Геодезия», «Строитель-
ство горных предприятий 

 
 
 

Модуль OM SG – Социально-гуманитарный, цикл дисциплин ОВ 
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Курс по выбору 7, семестр 3 
Soc. Pol. Kul 2106 – Социология. Политология. Культурология  – 3 

кредита 
Цели изучения дисциплины Социология: научить студентов оперировать 

основными социологическими понятиями и категориями; социологически ана-
лизировать социальные процессы и явления; систематизировать многообразный 
социологический материал; различать виды, методы социологического иссле-
дования; определять особенности социологического подхода к изучению тех 
или иных общественных явлений; владеть методикой выполнения самостоя-
тельной работы. 

Содержание дисциплины Социология: материалы по условиям возник-
новения и развития социальных движений, факторы социального развития, 
формы социальных взаимодействий; объекты изучения, основные понятия и 
категории социологической науки; условия возникновения и развития социаль-
ных движений в разных странах; факторы социального развития, социологиче-
ский подход к личности; формы, направления и особенности социализации в 
современном обществе; основные закономерности и формы регуляции соци-
ального поведения; методология и методики проведения социологического ис-
следования; краткая история развития мировой социологической мысли; спе-
цифика социологического подхода к изучению различных социальных явлений 
и процессов. 

Цели изучения дисциплины Политология: разбираться и свободно ориен-
тироваться в политических процессах, протекающих в Казахстане и за его пре-
делами. 

Содержание дисциплины Политология: сущность, возможности, грани-
цы, перспективы и основные виды политики; система, источники и функции 
политической власти; сущность политических процессов и роль в них полити-
ческих партий и общественных движений, в том числе и политических процес-
сов в Республике Казахстан 

Цели изучения дисциплины Культурология: объяснить феномен культуры, 
ее роль в жизнедеятельности человека; научить студентов ориентироваться в 
культурной среде современного общества; научить студентов самостоятельно 
разбираться в смысле и специфике социокультурных изменений, как в отечест-
венном, так и в мировом сообществе. 

Содержание дисциплины Культурология: культурные достижения чело-
вечества и их значение; общие закономерности формирования, функциониро-
вания и развития культуры; идеи различных культурологических школ; совре-
менные реалии и тенденции развития культуры. 

Пререквизиты курса: для изучения дисциплины студенты должны знать 
полные курсы «Современная история Казахстана».  

Постреквизиты курса: «Философия», «Основы права. Основы актикор-
рупционной культуры». 

Курс по выбору 8, семестр 3 
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Soc. Pol. Rel 2106 – Социология. Политология. Религиоведение – 3 
кредита 

Цели изучения дисциплины Социология: научить студентов оперировать 
основными социологическими понятиями и категориями; социологически ана-
лизировать социальные процессы и явления; систематизировать многообразный 
социологический материал; различать виды, методы социологического иссле-
дования; определять особенности социологического подхода к изучению тех 
или иных общественных явлений; владеть методикой выполнения самостоя-
тельной работы. 

Содержание дисциплины Социология: материалы по условиям возник-
новения и развития социальных движений, факторы социального развития, 
формы социальных взаимодействий; объекты изучения, основные понятия и 
категории социологической науки; условия возникновения и развития социаль-
ных движений в разных странах; факторы социального развития, социологиче-
ский подход к личности; формы, направления и особенности социализации в 
современном обществе; основные закономерности и формы регуляции соци-
ального поведения; методология и методики проведения социологического ис-
следования.  

Цели изучения дисциплины Политология: разбираться и свободно ориен-
тироваться в политических процессах, протекающих в Казахстане и за его пре-
делами. 

Содержание дисциплины Политология: сущность, возможности, грани-
цы, виды политики; система, источники и функции политической власти; сущ-
ность политических процессов и роль в них политических партий и обществен-
ных движений, в том числе и политических процессов в Республике Казахстан 

Цели изучения дисциплины Религиоведение: научить студентов анализи-
ровать исторические типы религии в контексте культуры; различать основные 
религиозные направления мировых и традиционных религий. 

Содержание дисциплины Религиоведение: процесс возникновения и раз-
вития религии;  сущностные характеристики и структуру религии; историче-
ские формы и современное существование религии; взаимодействие религии с 
другими формами мировоззрения. 

Пререквизиты курса: для изучения дисциплины студенты должны знать 
полные курсы «Современная история Казахстана».  

Постреквизиты курса: «Философия», «Основы права. Основы актикор-
рупционной культуры». 

 
Курс по выбору 9, семестр 3 
Soc. Pol. Psi 2106 – Социология. Политология. Психология – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины Социология: научить студентов оперировать 

основными социологическими понятиями и категориями; социологически ана-
лизировать социальные процессы и явления; систематизировать многообразный 
социологический материал; различать виды, методы социологического иссле-
дования; определять особенности социологического подхода к изучению тех 
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или иных общественных явлений; владеть методикой выполнения самостоя-
тельной работы. 

Содержание дисциплины Социология: материалы по условиям возник-
новения и развития социальных движений, факторы социального развития, 
формы социальных взаимодействий; объекты изучения, основные понятия и 
категории социологической науки; условия возникновения и развития социаль-
ных движений в разных странах; факторы социального развития, социологиче-
ский подход к личности; формы, направления и особенности социализации в 
современном обществе; основные закономерности и формы регуляции соци-
ального поведения; методология и методики проведения социологического ис-
следования.  

Цели изучения дисциплины Политология: разбираться и свободно ориен-
тироваться в политических процессах, протекающих в Казахстане и за его пре-
делами. 

Содержание дисциплины Политология: сущность, возможности, грани-
цы, виды политики; система, источники и функции политической власти; сущ-
ность политических процессов и роль в них политических партий и обществен-
ных движений, в том числе и политических процессов в Республике Казахстан 
Цели изучения дисциплины Психология: научить студентов ориентироваться в 
психической реальности, основываясь на подлинно научных знаниях психоло-
гии человека;  разбираться в структуре личности, выделяя ее основные компо-
ненты (направленность, мотивация, самооценка и др.); применять полученные 
знания в своей будущей профессиональной деятельности, а также в обыденной 
жизни. 

Содержание дисциплины Психология: общие основы психологической 
науки, предмета, задачи и методы исследования;  научное содержание понятий, 
объясняющих психику и поведение человека. 

Пререквизиты курса: для изучения дисциплины студенты должны знать 
полные курсы «Современная история Казахстана».  

Постреквизиты курса: «Философия», «Основы права. Основы актикор-
рупционной культуры». 

 
 

Модуль DM Ecn – Экономический, цикл дисциплин ОВ 
 
Курс по выбору 10, семестр 3 
OE 2107 – Основы экономики – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины Основы экономической теории: научить сту-

дентов наблюдать и систематизировать информацию, применять логику и диа-
лектику в качестве сознательного метода познания экономических явлений в их 
взаимосвязи; овладеть навыками аналитического мышления, компетентного 
поиска путей решения социально-экономических проблем с учетом институ-
циональных особенностей казахстанской модели социально-ориентированной 
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рыночной экономики;  анализировать и оценивать социально-экономические 
события и процессы, происходящие в стране и мире. 

Пререквизиты курса: для изучения дисциплины студенты должны знать 
полные курсы «Современная история Казахстана», «Экология и устойчивое 
развитие. Основы безопасности жизнедеятельности».  

Содержание дисциплины Основы экономической теории: основные тео-
ретические воззрения, накопленные в научном наследии по экономическим 
проблемам; сущность экономических явлений и закономерностей социально-
экономического развития общества в различных системах;  механизмы саморе-
гулирования рынка в условиях ограниченных ресурсов; принципы государст-
венного регулирования экономики; стратегические приоритеты социально-
экономического развития Республики Казахстан в условиях глобализации. 

Постреквизиты курса: «Предпринимательство», «Экономика и органи-
зация производства». 

 
Курс по выбору 11, семестр 3 
EP 2107 –  Экономическая политика – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины:  формирования у студентов прочных знаний и 

практических навыков в областях, внутренних и внешних особенностей эконо-
мики искомого государства, является для студентов необходимым инструмен-
тарием в понимании экономических закономерностей на современном этапе. 

Пререквизиты: «Основы горного прозводства», «Современная история 
Казахстана». 

Содержание дисциплины: анализ и оценки экономической ситуации; ос-
новные понятия экономической политики, содержание основных экономиче-
ских проблем и различные подходы к их решению; логика экономического раз-
вития. 

Постреквизиты: «Экономика отрасли»,  «Экономика и организация про-
изводства». 

 
Модуль MS SGP – Строительство горных предприятий, цикл дисциплин БВ 

 
Курс по выбору 12, семестр 3 
FGP 2210 – Физика горных пород – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – научить студентов выявлять зависимости 

свойств горных пород от их состава и строения; учитывать влияние внешних 
физических полей на свойства горных пород;  использовать свойства пород при 
проектировании и планировании горно-технологических операций и ведении 
горных работ; определять и устанавливать физико-технические параметры, 
классов и категорий разрабатываемости пород в лабораторных и естественных 
условиях; применять данные о свойствах пород при выборе соответствующих 
режимов работы горного оборудования, его конструктивных параметров. 

Пререквизиты: «Физика», «Основы горного производства». 
Содержание дисциплины: В результате  изучения дисциплины студенты 
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должны знать:  
- физические свойства горных пород; 
- явления и процессы, происходящие в горных породах при добыче и пе-

реработке полезных ископаемых; 
- сущность физико-технических свойств пород и физических явлений, 

формирующихся при ведении горных работ.  
-  зависимость свойств горных пород от их состава и строения; 
- влияние внешних физических полей на свойства горных пород; 
- учет свойств пород при проектировании и планировании горно-

технологических операций и ведении горных работ; 
- определение физико-технических параметров, классов и категорий раз-

рабатываемости пород в лабораторных и естественных условиях; 
- использование данных о свойствах пород при выборе режимов работы 

горного оборудования, его конструктивных параметров. 
Постреквизиты: «Разрушение горных пород взрывом», «Управление со-

стоянием массива», «Процессы ОГР». 
 
 
Курс по выбору 13, семестр 3 
MGP 2210 –  Механика горных пород – 3 кредита 

Цели изучения дисциплины –  овладение навыками правильной оценки дефор-
мационных, прочностных, физико-механических и особых свойств горных 
пород при проектировании горных предприятий. 

Пререквизит : «Физика», «Основы геологии», «Основы горного произ-
водства». 
Содержание дисциплины: методы расчета горных выработок по несущей спо-
собности и деформациям; методы  улучшения состояния устойчивости горных 
пород; основные положения ГОСТов, относящихся к горным породам;  основы 
научно-исследовательской работы в области улучшения состояния горных 
пород;возможные последствия ведения горных работ,  меры по охране окру-
жающей среды; характеристики и классификационные показатели; основные 
типы и разновидности горных пород, их физические свойства; основные зако-
номерности механики горных пород, механические свойства пород их характе-
ристики и методы их определения; методы определения напряженно-
деформированного состояния горных пород; методы оценки прочности, устой-
чивости массивов; оценка инженерно-геологических условий в горном деле; 
типовые задачи механики горных пород по определению напряженно-
деформированного состояния, несущей способности и устойчивости грунтовых 
массивов проведения анализа инженерно-геологических условий. 

Постреквизиты: «Разрушение горных пород взрывом», «Управление со-
стоянием массива», «Процессы ОГР», «Процессы ПГР », ««Разрушение горных 
пород взрывом», «Управление состоянием массива при ПГР». 

 
Модуль MS Grf - Графический, цикл дисциплин БВ 
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Курс по выбору 14, семестр 3 
GIG 2211 –  Горно-инженерная графика – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – ознакомить студентов c системой условных 

обозначений принятых в горном деле при подготовке графической 
документации; типами чертежей, правилами оформления чертежей, 
стандартами размеров чертежей, типами линий на горных чертежах; условными 
знаками уступов, обозначениями специальных горных выработок, горного 
оборудования; условными знаками планограмм и циклограмм. 

Пререквизиты курса: «Начертательная геометрия и инженерная графика. 
Компьютерная графика», «Геодезия», «Основы горного производства». 

Содержание дисциплины: В результате изучение дисциплины студенты 
должны знать: 

- правила выполнения  горных чертежей; 
 - чертежные инструменты и приемов работы с ними; 
- виды горных чертежей; правила оформления рамок чертежа, заполнения 

основной надписи, виды линий на горных чертежах и их назначение, нанесение 
размеров, отметок горизонтов, обозначение уклонов горных выработок, 
параметров схем путевого развития; 

 - изображения уступов и слоев, сложенных различными горными 
породами; 

 - изображение забоев различного горного оборудования; 
- изображение различных вскрывающих горных выработок, зрывных 

скважин на планах и разрезах; 
- изображение автомобильных и железных дорог; 
- обозначение горных механизмов;  
- условные знаки цикличности и планограмм.  
В результате изучение дисциплины  студенты должны уметь: 
- выполнять горные чертежи с помощью инструментов.  
Постреквизиты: Маркшейдерские работы на ОГР», «Маркшейдерские 

работы на ПГР», «Процессы на ОГР», «Технологии на ОГР», «Процессы на 
ПГР», «Технологии на ПГР»,  «Строительство горных предприятий», «Управ-
ление состоянием массива»,  «Проектирование карьеров», «Проектирование  
шахт». 

 
Курс по выбору 15, семестр 3 
ITGP 2211 –  Информационные технологии  в горном производстве – 

3 кредита 
Цели изучения дисциплины: студенты должны быть способны реализовать 

ИТ при решении горных задач на производстве, переподготовке и повышении 
квалификации; знать возможности и области применения ИТ на производстве, 
обладать навыками программирования на языке одной из систем программиро-
вания.  
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Пререквизиты: Информатика, иностранный язык, “Начертательная гео-
метрия и инженерная графика. Компьютерная графика” 

Содержание дисциплины: политика и стратегии внедрения инноваций; 
цифровая грамотность и образование; мобильное обучение; облачные техноло-
гии в образовании; разнообразие учебных платформ, языки программирования, 
структура программ, модульное программирование. 

Постреквизиты: “Горная инженерная график”, ”САПР карьеров”, “ГИС 
технологии в маркшейдерии” 

 
Модуль OM SG – Социально-гуманитарный, цикл дисциплин ОВ 

 
Курс по выбору 16, семестр 4 
OPOAK 2108 –  Основы права. Основы антикоррупционной культу-

ры – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины: в результате изучение дисциплины студенты 

должны различать правовые институты, их обеспечивающие нормы; правовые 
принципы, их обеспечивающие гарантии; правильно применять полученные 
знания на практике; экстраполировать абстрактные нормы права на склады-
вающиеся правоотношения; объяснять сущность социально-правовых явлений 
путем проведения аналогий и параллелей 

Пререквизиты: “Современная история Казахстана”, “Социология. Поли-
тология ” 

Содержание дисциплин: система норм Конституции Республики Казах-
стан; 
- основные определения и категории теории права и государства; 
- наиболее важные нормы отраслевого законодательства, определяющие право-
вой статус личности и обуславливающие реализацию прав и свобод человека и 
гражданина. 

Постреквизиты: “Предпринимательство”, “Экономика и организация 
производства” 

 
Курс по выбору 17, семестр 4 
TP 2108 –  Трудовое право – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины - формирование знаний, умений и навыков по 

толкованию и применению действующего законодательства в сфере труда;  
уяснение студентами теоретических основ трудового права, основных катего-
рий, практики разрешения трудовых споров, законодательства, регулирующего 
рынок труда, организацию и применение наемного труда в современном Казах-
стане с учетом специфики развития экономики нашей страны;  
 изложить систему действующего трудового законодательства и комплексно 
рассмотреть отдельные институты в сфере правового регулирования труда;  оз-
накомить студентов с основными категориями, понятиями и принципами тру-
дового права;  обучить студентов правильной ориентации в новом трудовом за-
конодательстве, его применению при разрешении трудовых споров или в целях 



           Ф. 4-49 

14 
 

защиты трудовых прав работников;  охарактеризовать социально-партнерские 
отношения, формируемые в сфере взаимодействия работника и работодателя, 
динамику их развития и перспективы;  рассмотреть актуальные проблемы пра-
вового регулирования труда, проблем занятости с целью формирования у сту-
дентов самостоятельной позиции и устойчивой теоретической базы.  

Пререквизиты: “Основы горного производства”, “Основы экономической 
политики”. 

Содержание дисциплины: Роль труда и формы его общественной органи-
зации; предмет трудового права; метод трудового права и его особенности; 
принципы трудового права; источники трудового права. понятие, признаки, со-
держание трудового правоотношения; оубъекты трудового правоотношения; 
основания возникновения трудового правоотношения;.понятие социального 
партнерства; принципы социального партнерства; стороны, органы и формы 
социального партнерства; коллективные переговоры; коллективные соглаше-
ния; понятие трудового договора;его значение и функции; стороны и содержа-
ние трудового договора; виды трудового договора; порядок заключения трудо-
вого договора; изменение трудового договора; перевод на другую работу; пре-
кращение трудового договора, увольнение работника; увольнение по инициа-
тиве работника или по инициативе работодателя; понятие рабочего времени и 
его виды; режим и учет рабочего времени; работа за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени; понятие и виды времени отдыха; поня-
тие заработной платы и методы ее правового регулирования; системы и формы 
заработной платы; минимальная заработная плата. Гарантии и компенсации при 
оплате труда. 9. Понятие охраны труда; общая характеристика правового регу-
лирования охраны труда; правовое положение работников в области охраны 
труда и обязанности работодателя; организация охраны труда и обеспечение 
охраны труда; рассмотрение и учет несчастных случаев и профзаболеваний на 
производстве.  

Постреквизиты: “Предпринимательство”, “Экономика предприниматель-
ства”. 

 
Курс по выбору 18, семестр 4 
GP 2108 –  Гражданское  право – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины –  формирование представления о средствах и 

методах гражданского права и развитие умений и навыков использования норм 
гражданского законодательства.  

Основные задачи дисциплины: 
 - овладение студентами понятийным аппаратом, изучение основных ка-

тегорий гражданского права;  
- овладение основами юридического анализа, выявление и изучение про-

блем, возникающих при регулировании имущественных и личных неимущест-
венных отношений, основанных на равенстве, автономии воли и имуществен-
ной самостоятельности их участников;  
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- анализ особенностей правового регулирования гражданских отношений;  
- ознакомление с практикой применения гражданско-правовых норм судами 
общей юрисдикции и арбитражными судами;  

- приобретение умения работы с научной литературой, конспектирования 
и реферирования, овладение приемами библиографического анализа.  

 Пререквизиты: “Основы горного прозводства”, “Основы экономической 
политики”. 

Содержание дисциплины:  Введение в дисциплину « Гражданское право»; 
гражданские правоотношения; право собственности; обязательственное право и 
общие положения; отдельные виды обязательств; наследственное право; автор-
ское право.  

Постреквизиты: “Предпринимательство”, “Экономика предприниматель-
ства”. 

 
Модуль MS GG – Геология и геодезия, цикл дисциплин БВ 

 
Курс по выбору 19, семестр 4 
GIG 2212 –  Гидрогеология и инженерная геология – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – ознакомить студентов с основами гидрогео-

логии, строении водоносных горизонтов, гидрогеологических процессах. 
Пререквизиты курса: «Химия», «Физика», «Физика горных пород», «Ос-

новы геологии», «Основы горного производства», «Геологические дисципли-
ны».  

Содержание дисциплины: гидрогеологические и инженерно-
геологические условия разработки МПИ; прогнозирование свойств пород в 
массиве и изучение поведения массива при ведении горных работ; разработка 
технологических и специальных мероприятий для обеспечения безопасности и 
экономической эффективности открытых и подземных горных разработок; 
классифи горные породы по инженерно-геологическим признакам; задачи гид-
рогеологических и инженерно-геологических исследований на горных пред-
приятиях. 

Постреквизиты курса: «Разрушение горных пород взрывом», «Управле-
ние состоянием массива», «Строительство горных предприятий», «Проектиро-
вание маркшейдерских работ», «Проектирование карьеров», «Проектирование 
шахт», «Проектирование маркшейдерских работ». 

 
Курс по выбору 20, семестр 4 
GTOMPI 2212 –  Геолого-технологическая оценка МПИ  – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – Получение студентами представления о 

методике оценки качественных показателей полезных ископаемых в недрах  
Пререквизиты курса – Геологические дисциплины, Гидрогеология и ин-

женерная геология 
Содержание дисциплины - задачи  оценки. Методика оценки МПИ. Поня-

тие о кондициях. Подготовленность месторождений для промышленного  ос-
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воения. Подсчет запасов. Сведения об основных видах полезного ископаемого. 
Разведка месторождений полезных ископаемых. Моделирование МПИ на ЭВМ. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
- знать методы оценки качественных показателей полезных ископаемых в 

недрах; 
- уметь оконтуривать тела; 
- составлять кондиции на минеральное сырье; 
- оценивать прогнозные ресурсы; 
- приобрести навыки рационального использования ресурсов. 
- быть компетентными в содержании технологических проектов произ-

водства. 
Постреквизиты: «Горная квалиметрия и СКР».  
 

Модуль DM Ecn – Экономический, цикл дисциплин БВ 
 
Курс по выбору 21, семестр 4 
Pre 2213 –  Предпринимательство – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины: научить студентов разрабатывать бизнес-

план; развивать в себе навыки лидерства, необходимые руководителю, эффек-
тивно применять их в конкретных ситуациях и одновременно с этим создавать 
собственную команду приверженных людей для достижения результатов и це-
лей; производить анализ сложившихся показателей развития и оценку  уровня 
эффективности. 

Пререквизиты курса: «Основы экономической теории», «Социология», 
«Политология», «Основы горного производства». 

Содержание дисциплины: теоретические основы функционирования ры-
ночного хозяйства, становления и развития предпринимательства, его государ-
ственного регулирования; формирование рыночного механизма инвестиций, 
управление процессами стимулирования труда, анализ зарубежного опыта 
предпринимательства. 

Постреквизиты курса: «Проектирование маркшейдерских работ», «Про-
ектирование карьеров», «Проектирование шахт». 

 
Курс по выбору 22, семестр 4 
EP 2213 –  Экономика предпринимательства – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины - сформировать систему знаний в сфере 

экономики инноваций как на макроуровне (теории инновационного процесса, 
концепции инновационного развития, общая характеристика инноваций), так и 
на микроуровне (ключевые факторы осуществления инноваций, создание и 
развитие инновационной компании, выбор инновационной стратегии); 
приобрести навыки системного анализа инновационной среды на макроуровне 
и моделей поведения инновационной компании, получат представление о 
различных аспектах деятельности предпринимателя от момента возникновения 
инновационной идеи до выхода из бизнеса. 
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Пререквизиты : «Основы экономики», «Экономическая политика». 
Содержание дисциплины:  экономика инноваций как на макроуровне 

(теории инновационного процесса, концепции инновационного развития, общая 
характеристика инноваций), так и на микроуровне (ключевые факторы осуще-
ствления инноваций, создание и развитие инновационной компании, выбор ин-
новационной стратегии); системный анализ инновационной среды на макро-
уровне и моделей поведения инновационной компании, получат представление 
о различных аспектах деятельности предпринимателя от момента возникнове-
ния инновационной идеи до выхода из бизнеса; инновационно-технологическая 
деятельность. 

Постреквизиты: «Экономика и организация производства», «Экономи-
ка отрасли». 

 
Модуль MS SGP – Строительство горных предприятий, цикл дисциплин БВ 

 
Курс по выбору 23, семестр 4 
RGPV 2214 –  Разрушение горных пород взрывом – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – получение студентам самостоятельных 

навыков расчета основанных параметров буровзрывного комплекса и их 
реализация в производственных условиях; подбора рецептуры взрывчатых 
веществ; расчета электровзрывные сети; проектирования взрывных работ в 
горнодобывающей промышленности; составления паспорта буровзрывных 
работ. 

Пререквизиты курса: «Геологические дисциплины», «Основы горного 
производства», «Физика». 

Содержание дисциплины: свойства и область применения 
промышленных взрывчатых веществ (ВВ) применяемых в горнодобывающей 
промышленности; средства и способы взрывания зарядов ВВ; способы бурения 
шпуров и скважин; особенности ведения взрывных работ на поверхности, при 
проведении горных выработок и при подземной добыче полезных ископаемых; 
методы взрывного дробления негабаритных кусков породы. 
          Постреквизиты курса: «Процессы ОГР», «Процессы ПГР», «Технология 
ОГР», «Технология ПГР», «Строительство горных предприятий», 
«Проектирование карьеров», «Проектирование шахт». 

 
Курс по выбору 24, семестр 4 
BR  2214 –  Буровзрывные работы – 3 кредита 
Цели изучения дисциплин –  дать будущему специалисту совокупность 

знаний и навыков, необходимых для успешного выполнения работ, связанных с 
применением современных технологий буровзрывных работ при разработке 
месторождений полезных ископаемых; получение четкого представления о су-
ществующих технологиях буровзрывных работ, возможности их применения в 
конкретных условиях, принятии оптимальных решений при применении дан-
ных технологий с целью разработки месторождений полезных ископаемых. 
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Пререквизиты: «Геологические дисциплины», «Основы горного 
производства», «Физика». 

Содержание дисциплины: методы выполнения горных работ с помощью 
буровых и горных технологий; технологические возможности бурового и гор-
ного оборудования; функциональные схемы бурового и горного оборудования; 
элементы автоматизации бурового и горного оборудования их возможности и 
решаемые задачи; последовательность технологических операций, методы их 
контроля, выбора оптимальных параметров, основные факторы их определяю-
щие; закономерности изменения физико-механических свойств горных пород 
по предлагаемому разрезу, методы их контроля и учета при геологической до-
кументации и ведении буровых и горных работ; основные виды эффективных 
буровых и горных технологий, их рациональные условия применения и ожи-
даемые технико-экономические показатели применительно к конкретным гор-
но-геологическим условиям; технологии буровых и горных работ,  показатели 
по видам буровых и горных работ;  внедрение в производство разрабатываемых 
геолого-технических нарядов технологических карт по основным видам буро-
вых и горных работ;  инженерные расчеты по поиску оптимальных технологи-
ческих задач, возможности бурового и горного оборудования, эксплуатация бу-
рового инструмента и узлов бурового оборудования. 

Постреквизиты: «Процессы ОГР», «Процессы ПГР», «Технология ОГР», 
«Технология ПГР». 

 
 

Модуль MS PT – Процессы и технология, цикл дисциплин БВ 
 
Курс по выбору 25, семестр 4 
MGP 2303 – Маркшейдерско-геодезические приборы – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – обеспечить специальную подготовку выпу-

скников РИИ по эксплуатации, обслуживанию и мелкому ремонту маркшей-
дерско-геодезических приборов при производстве маркшейдерских и геодези-
ческих работ. 

Пререквизиты курса: «Физика», «Основы горного производства», «Гео-
дезия». 

Содержание дисциплины - основные законы геометрической оптики; оп-
тические элементы маркшейдерско-геодезических приборов; осевые системы и 
механические устройства; ориентирующие устройства; отсчетные устройства; 
угломерные приборы; нивелиры, их типы и конструкции; приборы для измере-
ния расстояний; тахеометры и кипрегели; лазерные приборы; свето- и радио-
дальномеры; гироскопические приборы; акустические приборы. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
знать – роль и место маркшейдерско-геодезического приборостроения в ма 

– теоретические основы конструкции приборов; 
ркшейдерском деле; 

– конструкции и технические характеристики МГП; 
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уметь – проводить поверки и юстировки приборов; 
– рационально выбирать необходимый тип прибора; 
– технически грамотно эксплуатировать приборы и квалифицированно 

обрабатывать результаты измерений; 
приобрести навыки – технически грамотной оценки возможности приборов. 
быть компетентными – в квалифицированном производстве измерений и их 
математической обработки. 

Постреквизиты курса: «Теория обработки маркшейдерско-геодезических 
измерений», «Высшая геодезия», «Инженерная геодезия», «Проектирование 
маркшейдерских работ», «ГИС технологии в маркшейдерии», «Маркшейдер-
ские работы по обеспечению управлением состояния массива». 

 
 
Курс по выбору 26, семестр 4 
PPGR1 2303 –  Процессы ПГР 1 – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины -  формирование необходимых знаний  буду-

щего специалиста о сущности производственных процессов, методиках расчета 
производительности горнотранспортного оборудования и объектах горных ра-
бот. 

Содержание дисциплины – связь технологических характеристик горных 
пород с их физико-техническими свойствами; технология подготовки горных 
пород к выемке, производство работ, перемещение шахтных грузов, применяе-
мое технологическое оборудование; влияние технологических характеристик 
пород и режимов работы оборудования на его производительность; методики 
расчета производительности; основные технико-экономические показатели и 
правила безопасности при выполнении технологических процессов; взаимная 
связь между отдельными технологическими процессами; основные норматив-
ные документы, регламентирующие ведение горных работ на шахтах. В резуль-
тате изучения дисциплины студенты должны: 

знать – связь технологических характеристик горных пород с их физико-
техническими свойствами; 

- технику и технологию подготовки горных пород к выемке, производст-
во основных технологических процессов; 

- влияние технологических характеристик пород и режимов работы обо-
рудования на его производительность; 

- методики расчета производительности оборудования; 
- основные технико-экономические показатели и правила безопасности 

при выполнении технологических процессов; 
- взаимную связь между отдельными технологическими процессами; 
- основные нормативные документы, регламентирующие ведение горных 

работ в шахтах. 
уметь – правильно выбирать вид и типоразмер горного и транспортного 

оборудования в соответствии со свойствами горных пород и условиями их раз-
работки; 
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- выбирать режимы и установить технологические параметры процессов; 
- рассчитывать производительность оборудования и определение необхо-

димого его количества; 
- организовывать выполнение основных и вспомогательных процессов в 

шахтах в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации и 
правил безопасности. 

приобрести навыки –  составления и оформления технической докумен-
тации на ведение горных работ. 

быть компетентными –  в области знаний по основам расчета техноло-
гических процессов подземных горных работ, необходимых для решения раз-
нообразных научно-производственных задач; 

Пререквизиты курса:  «Основы горного производства», «Физика горных 
пород», «Разрушение горных пород взрывом». 

Постреквизиты курса: «Технология ПГР», «Горные и стационарные ма-
шины и оборудование на ПГР», «Охрана труда и техника безопасности», «Про-
ектирование шахт». 

  
Курс по выбору 27, семестр 4 
POGR1 2303 –  Процессы ОГР 1 – 3 кредита 

Цели изучения дисциплины -  формирование необходимых знаний  будущего 
специалиста о сущности производственных процессов, методиках расчета про-
изводительности горнотранспортного оборудования и объектах горных работ. 
 Содержание дисциплины – связь технологических характеристик горных 
пород с их физико-техническими свойствами; технология подготовки горных 
пород к выемке, производство выемочно-погрузочных работ, перемещение 
карьерных грузов и отвалообразование, применяемое технологическое обору-
дование; влияние технологических характеристик пород и режимов работы 
оборудования на его производительность; методики расчета производительно-
сти; основные технико-экономические показатели и правила безопасности при 
выполнении технологических процессов; взаимная связь между отдельными 
технологическими процессами; основные нормативные документы, регламен-
тирующие ведение горных работ на карьерах. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
знать – связь технологических характеристик горных пород с их физико-

техническими свойствами; 
- технику и технологию подготовки горных пород к выемке, производст-

во основных технологических процессов; 
- влияние технологических характеристик пород и режимов работы обо-

рудования на его производительность; 
- методики расчета производительности оборудования; 
- основные технико-экономические показатели и правила безопасности 

при выполнении технологических процессов; 
- взаимную связь между отдельными технологическими процессами; 



           Ф. 4-49 

21 
 

- основные нормативные документы, регламентирующие ведение горных 
работ на карьерах; 

- уметь правильно выбирать вид и типоразмер горного и транспортного 
оборудования в соответствии со свойствами горных пород и условиями их раз-
работки; 

- выбирать режимы и установить технологические параметры процессов; 
- рассчитывать производительность оборудования и определение необхо-

димого его количества; 
- организовывать выполнение основных и вспомогательных процессов на 

карьерах в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации и 
правил безопасности. 

- приобрести навыки составления и оформления технической документа-
ции на ведение горных работ. 

- быть компетентными в области знаний по основам расчета технологиче-
ских процессов открытых горных работ, необходимых для решения разнооб-
разных научно-производственных задач. 
 Пререквизиты курса: «Основы горного производства», «Физика горных 
пород», «Разрушение горных пород взрывом». 

Постреквизиты курса: «Технология ОГР», «Горные и стационарные ма-
шины и оборудование на ОГР», «Охрана труда и техника безопасности», «Про-
ектирование карьеров» 

 
 

Модуль DM Ecn – Экономический, цикл дисциплин БВ 
 
Курс по выбору 28, семестр 5 
EOP 3215 –  Экономика и организация производства – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины: научить студентов производить анализ сло-

жившихся показателей развития и оценку  уровня эффективности; выявить 
факторы и условия, способствующие эффективному развитию предприятия; 
разработать  методы реализации условий эффективного функционирования 
предприятия. 

Пререквизиты: “Основы горного производства”, “Предпринимательство”, 
“Основы экономической теории”.  

Содержание дисциплины: теоретические основы экономических понятий 
и категорий;  методика технико-экономических расчетов; принципы организа-
ции производства; принципы научной организации труда. 

Постреквизиты: “ Проектирование карьеров”, Экономическая часть ди-
пломного проекта 

 
Курс по выбору 29, семестр 5 
EO 3215 –  Экономика отрасли – 3 кредита 
Цель изучения дисциплины – обеспечение неразрывного единства техниче-

ской и экономической подготовки студентов с тем, чтобы экономический под-
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ход к решению технических задач был неотъемлемым качеством бакалавра по 
специальности ГД; освоение методики проведения экономического анализа на 
современных предприятиях с целью достижения наибольших результатов про-
изводственно-хозяйственной деятельности при наименьших затратах трудовых, 
финансовых и материальных ресурсов. 

Пререквизиты: «Экономическая политика». 
Содержание дисциплины: Введение, предмет, содержание и задачи 

дисциплины; предприятие как хозяйственная система; планирование на 
предприятии; производственные мощности и производственная программа; 
ресурсное обеспечение промышленного производства; трудовые ресурсы 
предприятия; планирование труда и заработной платы; уровень организации 
промышленного производства; издержки производства; эффективность 
производства; планирование инвестиций; проектный анализ и методы оценки 
эффективности инвестиций. 

Постреквизиты: «Экономика и организация производства», дипломное 
проектирование. 

 
 

Модуль MS SGP – Строительство горных предприятий, цикл дисциплин БВ 
 
Курс по выбору 30, семестр 5 
SGP 3216 –  Строительство горных предприятий – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины: ознакомление студентов с работами, выпол-

няемыми при строительстве горных предприятий, организацией строительства, 
этапами строительства. 

Пререквизиты: «Геологические дисциплины», «Основы горного произ-
водства», «Геодезия», «Разрушение горных пород взрывом», «Процессы ОГР», 
«Процессы ПГР».   

Содержание дисциплины: В результате  изучения дисциплины студенты 
должны знать:  

- основные стадии проектирования и строительства горных предприятий; 
- основные работы подготовительного периода; 
- технологические и организационные особенности строительства горных 

выработок; 
- параметры рабочей зоны карьеров при окончании строительства. 
- методы расчета объема первоначальной вскрыши и попутной добычи. 
В результате  изучения дисциплины студенты должны уметь:  
- самостоятельно обосновывать и принимать решения о формах и разме-

рах горных выработок, выполнять инженерные расчеты параметров строитель-
ства объекта, строить графики организации работ. 

- пользоваться справочной литературой, ЕНиР при обосновании и реше-
нии задач строительства карьеров; 

- обосновать  технологию и оборудование строительных работ. 
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Постреквизиты: «Проектирование карьеров»,  «Технологический транс-
порт глубоких карьеров», «Управление состоянием массива»,  «Ресурсосбере-
гающие и малоотходные технологии»,  «САПР карьеров». 

 
Курс по выбору 31, семестр 5 
SSh 3216 –  Строительство шахт – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины: ознакомление студентов с работами, выпол-

няемыми при строительстве горных предприятий, организацией строительства, 
этапами строительства шахты. 

Пререквизиты: «Геологические дисциплины», «Основы горного произ-
водства», «Геодезия», «Разрушение горных пород взрывом», «Процессы ОГР», 
«Процессы ПГР».   

Содержание дисциплины: В результате  изучения дисциплины студенты 
должны знать:  

- основные стадии проектирования и строительства шахт; 
- основные работы подготовительного периода; 
- технологию проходки устья ствола шахты; 
- технологические и организационные особенности строительства горных 

подземных горных выработок. 
В результате  изучения дисциплины студенты должны уметь:  
- самостоятельно обосновывать и принимать решения о формах и разме-

рах горных выработок, выполнять инженерные расчеты параметров строитель-
ства объекта, строить графики организации работ. 

- пользоваться справочной литературой, ЕНиР при обосновании и реше-
нии задач строительства шахт; 

- обосновать способ строительства шахты, технологии и механизации 
горнопроходческих и строительных работ. 

Постреквизиты: «Проектирование шахт»,  «Управление состоянием мас-
сива»,  «Ресурсосберегающие и малоотходные технологии». 

 
Модуль MS VS – Вспомогательные службы, цикл дисциплин БВ 

 
Курс по выбору 32, семестр 5 
ONI 3217 –  Основы научных исследований  – 2 кредита 

        Цели изучения дисциплины – детальное ознакомление их с  теоретическими 
основами задач, решаемых при проектировании горных работ:  выбор направ-
ления их развития, а также с  методами решения этих задач.  

Содержание дисциплины:  В результате изучения дисциплины студенты 
должны знать:  

- организацию научных исследований; 
- информационное обеспечение научных исследований; 
- философские законы и категории; 
- законы дедукции и индукции; 
- основы теории систем; 
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- элементы теории измерений; 
- основы моделирования; 
- системы измерения величин. 
Пререквизиты курса: «Математика», «Физика»,  «Информатика», «Тех-

нология открытых горных работ», «Оптимизация технических решений на гор-
ных предприятиях».  

Постреквизиты курса: «Проектирование развития карьеров», «Проекти-
рование шахт», «Проектирование маркшейдерских работ». 

 
Курс по выбору 33, семестр 5 
OPE 3217 –  Организация и планирование экспериментов – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины –   ознакомление с теоретическими основами 

организации и планирования экспериментов, с основными понятиями матема-
тического моделирования, получение практических навыков эксперименталь-
ной работы, обработка полученных данных, проверка результатов эксперимен-
та.  

Пререквизиты: «Организация и планирование экспериментов» предшест-
вуют дисциплины «Физика 1, 2», «Математика 1,2», «Химия», «Основы горно-
го производства». 

Содержание дисциплины:  формулирование задание для эксперимента; 
математическое моделирование физические эксперименты научных исследова-
ний; расчеты погрешностей измерений; основы математической теории плани-
рования экспериментов; обработка и обобщение результатов физического и вы-
числительного экспериментов; правила внедрения научных исследований и 
расчет их эффективности. 

Постреквизиты: «Оптимизация технических решений горных пород», 
«Математическое методы и моделирование», «Проектирование маркшейдер-
ских работ», «Проектирование шахт», «Проектирование карьеров», дипломный 
проект (работа). 

 
 

Модуль MS PT – Процессы и технология, цикл дисциплин ПВ 
 
Курс по выбору 34, семестр 5 
TOMGI 3304  –  Теория обработки маркшейдерско-геодезических из-

мерений  – 2 кредита 
            Цели изучения дисциплины – научить студентов применять теорию обра-
ботки для исследования результатов наблюдений в производственных услови-
ях, что помогает найти дополнительные пути  к повышению эффективности 
оборудования и повышению производительности труда, снижению себестоимо-
сти и увеличению рентабельности. 
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Пререквизиты курса: «Математика», «Информационно-
коммуникационные технологии», «Основы горного производства», 
«Маркшейдерско-геодезические приборы». 
            Содержание дисциплины –  Основные понятия теории вероятностей, 
нормальное распределение, числовые характеристики случайных величин, ме-
тоды обработки вариационных рядов, случайные ошибки,  метод  наименьших 
квадратов, статистическая и корреляционная зависимости, линейная парная  
регрессия, оценка значимости полученных результатов, методы дисперсионно-
го анализа. 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать – основные понятия теории вероятностей, нормальное распределе-
ние, числовые характеристики случайных величин, методы обработки вариаци-
онных рядов, случайные ошибки, формулы минимума суммы квадратов попра-
вок; 

уметь – применять локальную и интегральную формулы Муавра-Лапласа;  
находить закон распределения дискретной случайной величины; находить 
характеристики  вариационных рядов; определять выборочную среднюю, вы-
борочную дисперсию; методику вычисления выборочного коэффициента кор-
реляции; графически изображать вариационные ряды; применять метод  наи-
меньших квадратов; составлять и решать систему уравнений ошибок. 

приобрести навыки – в применении теории обработки для исследования 
результатов наблюдений, в оценках точности получаемых результатов; 

быть компетентными – уметь быстро и точно получать информацию, 
своевременно ее обрабатывать с применением современных способов и средств 
обработки, с оценкой точности получаемых результатов и отражением их в 
горной графической документации, составлять прогнозы. 

Постреквизиты курса: «ГИС технологии в маркшейдерии», «Проектиро-
вание маркшейдерских работ», «Инженерная геодезия», «Высшая геодезия», 
«Маркшейдерские работы по обеспечению управления состояния массива».  

 
Курс по выбору 35, семестр 5 
MRPGR 3304  –  Маркшейдерские работы на ПГР – 2 кредита 

 Цели изучения дисциплины – изучение методов и приборов для отображе-
ния на планах состояния горных работ на различных горизонтах подземного 
горного предприятия; решение различных геометрических задач в процессе 
разведки, строительства и разработки; вынос проекта предприятия в натуру; 
учет добычи, потерь и разубоживания. 

Пререквизиты курса – «Геодезия», «Маркшейдерско-геодезические при-
боры», «Процессы на ПГР». 

Содержание дисциплины: съемки подземных горных выработок; горизон-
тальные и вертикальные соединительные съемки; предрасчет ошибок создания 
подземных опорных маркшейдерских сетей; уравнивание подземных опорных 
маркшейдерских сетей; производство текущих маркшейдерских работ на шахте 
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(замеры выполненных объемов, учет движения запасов, задание направлений 
выработкам, разбивка осей). 

Постреквизиты курса: «Проектирование маркшейдерских работ», 
«Маркшейдерские работы по обеспечению управления состояния массива». 

 
Курс по выбору 36, семестр 5 
MROGR 3304  –  Маркшейдерские работы на ОГР – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины – обеспечить специальную подготовку выпу-

скников РИИ по выполнению маркшейдерских работ в карьерах. 
Пререквизиты курса: «Геодезия», «Процессы ОГР». 
Содержание дисциплины: способы создания опорных и съемочных сетей, 

вычисление координат и высот съемочных точек; реконструкция опорных и 
съемочных сетей с использованием комплексов спутниковой геодезии GPS; 
съемочные работы в карьере; создание трехмерных моделей местности и инже-
нерных объектов с применением систем лазерного сканирования; определение 
и учет объемов выполненных горных работ; сдвижение горных пород на от-
крытых разработках; маркшейдерский учет добычи, состояния и движения за-
пасов, количественных и качественных потерь полезных ископаемых; планиро-
вание горных работ; составление проекта на буровзрывные работы; составле-
ние проекта и выноса в натуру данных для проходки траншей; производство 
разбивочных работ и съемка транспортных путей. 

Постреквизиты курса: «Технология ОГР», «Проектирование карьеров». 
 
 

Модуль MS PT – Процессы и технология, цикл дисциплин ПВ 
 
Курс по выбору 37, семестр 5 
IG 3305  –  Инженерная геодезия  – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины - получение теоретических и практических 

знаний по комплексу геодезических работ, выполняемых при изысканиях, про-
ектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации зданий и сооруже-
ний.  

Содержание дисциплины – инженерные изыскания; инженерно-
геодезическое проектирование сооружений; инженерно-геодезические опорные 
сети; геодезические разбивочные работы; схемы опорных, планово-высотных 
сетей и методы их создания; геодезические работы при производстве выверки 
различных конструкций и оборудования; наблюдение за деформациями геоде-
зическими методами; исполнительные съемки; организация маркшейдерско-
геодезических работ. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
знать – теоретические основы инженерно-геодезических работ. 
уметь – использовать теоретические основы инженерной геодезии в производ-
ственных условиях; 
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– в оперативных условиях принимать решения по инженерно-
геодезическому обеспечению торографогеодезическими данными для проекти-
рования и разбивки сооружения; 

– произвести контроль  геометрических элементов в процессе строитель-
ства и эксплуатации зданий и сооружений;  

– выполнить обработку исполнительной съемки;  
– определить деформацию и сдвиги сооружений по результатам геодези-

ческих измерений. 
приобрести навыки – в обработке результатов геодезических  

измерений по комплексу работ по изысканиям, проектированию, строительству 
и эксплуатации зданий и сооружений. 

быть компетентными – как в традиционной, так и в современной облас-
ти знаний по инженерной геодезии, необходимых для решения разнообразных 
научно-производственных задач.   

Пререквизиты курса: «Геодезия», «Основы горного произвоства»,  
«Маркшейдерско-геодезические приборы», «Маркшейдерские работы на ОГР», 
«Маркшейдерские работы на ПГР». 

Постреквизиты курса: «Высшая геодезия», «ГИС технологии в марк-
шейдерии», «Геометрия недр», «Маркшейдерские работы по обеспечению 
управления состояния массива», «Проектирование маркшейдерских работ». 

 
Курс по выбору 38, семестр 5 
PPGR2 3305  –  Процессы ПГР 2 – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины -  формирование необходимых знаний  буду-

щего специалиста о сущности производственных процессов, методиках расчета 
производительности горнотранспортного оборудования и объектах горных ра-
бот. 

Пререквизиты курса:  «Основы горного производства», «Физика горных 
пород», «Разрушение горных пород взрывом». 

Содержание дисциплины – связь технологических характеристик горных 
пород с их физико-техническими свойствами; технология подготовки горных 
пород к выемке, производство работ, перемещение шахтных грузов, применяе-
мое технологическое оборудование; влияние технологических характеристик 
пород и режимов работы оборудования на его производительность; методики 
расчета производительности; основные технико-экономические показатели и 
правила безопасности при выполнении технологических процессов; взаимная 
связь между отдельными технологическими процессами; основные норматив-
ные документы, регламентирующие ведение горных работ на шахтах. В резуль-
тате изучения дисциплины студенты должны: 

знать – связь технологических характеристик горных пород с их физико-
техническими свойствами; 

- технику и технологию подготовки горных пород к выемке, производст-
во основных технологических процессов; 
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- влияние технологических характеристик пород и режимов работы обо-
рудования на его производительность; 

- методики расчета производительности оборудования; 
- основные технико-экономические показатели и правила безопасности 

при выполнении технологических процессов; 
- взаимную связь между отдельными технологическими процессами; 
- основные нормативные документы, регламентирующие ведение горных 

работ в шахтах. 
уметь – правильно выбирать вид и типоразмер горного и транспортного 

оборудования в соответствии со свойствами горных пород и условиями их раз-
работки; 

- выбирать режимы и установить технологические параметры процессов; 
- рассчитывать производительность оборудования и определение необхо-

димого его количества; 
- организовывать выполнение основных и вспомогательных процессов в 

шахтах в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации и 
правил безопасности. 

приобрести навыки –  составления и оформления технической докумен-
тации на ведение горных работ. 

быть компетентными –  в области знаний по основам расчета техноло-
гических процессов подземных горных работ, необходимых для решения раз-
нообразных научно-производственных задач; 

Постреквизиты курса: «Технология ПГР», «Горные и стационарные ма-
шины и оборудование на ПГР», «Охрана труда и техника безопасности», «Про-
ектирование шахт». 

 
Курс по выбору 39, семестр 5 
POGR2 3305  –  Процессы ОГР 2 – 3 кредита 

 Цели изучения дисциплины -  формирование необходимых знаний  буду-
щего специалиста о сущности производственных процессов, методиках расчета 
производительности горнотранспортного оборудования и объектах горных ра-
бот. 

Пререквизиты курса: «Основы горного производства», «Физика горных 
пород», «Разрушение горных пород взрывом». 
 Содержание дисциплины – связь технологических характеристик горных 
пород с их физико-техническими свойствами; технология подготовки горных 
пород к выемке, производство выемочно-погрузочных работ, перемещение 
карьерных грузов и отвалообразование, применяемое технологическое обору-
дование; влияние технологических характеристик пород и режимов работы 
оборудования на его производительность; методики расчета производительно-
сти; основные технико-экономические показатели и правила безопасности при 
выполнении технологических процессов; взаимная связь между отдельными 
технологическими процессами; основные нормативные документы, регламен-
тирующие ведение горных работ на карьерах. 
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В результате изучения дисциплины студенты должны: 
знать – связь технологических характеристик горных пород с их физико-

техническими свойствами; 
- технику и технологию подготовки горных пород к выемке, производст-

во основных технологических процессов; 
- влияние технологических характеристик пород и режимов работы обо-

рудования на его производительность; 
- методики расчета производительности оборудования; 
- основные технико-экономические показатели и правила безопасности 

при выполнении технологических процессов; 
- взаимную связь между отдельными технологическими процессами; 
- основные нормативные документы, регламентирующие ведение горных 

работ на карьерах; 
- уметь правильно выбирать вид и типоразмер горного и транспортного 

оборудования в соответствии со свойствами горных пород и условиями их раз-
работки; 

- выбирать режимы и установить технологические параметры процессов; 
- рассчитывать производительность оборудования и определение необхо-

димого его количества; 
- организовывать выполнение основных и вспомогательных процессов на 

карьерах в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации и 
правил безопасности. 

- приобрести навыки составления и оформления технической документа-
ции на ведение горных работ. 

- быть компетентными в области знаний по основам расчета технологиче-
ских процессов открытых горных работ, необходимых для решения разнооб-
разных научно-производственных задач. 
 Постреквизиты курса: «Технология ОГР», «Горные и стационарные ма-
шины и оборудование на ОГР», «Охрана труда и техника безопасности», «Про-
ектирование карьеров» 

 
 

Модуль MS PT – Процессы и технология, цикл дисциплин ПВ 
 
Курс по выбору 40, семестр 5 
VG 3306  –  Высшая геодезия  – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – изучение способов представления эллипсои-

да на плоскость, систем координат, методов и техники создания плановых и 
высотных геодезических сетей для обеспечения производственной деятельно-
сти предприятий горнодобывающей промышленности. 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  
знать –  основы сфероидической геодезии; 
–  методики создания опорных маркшейдерских сетей на поверхности; 
уметь –  проектировать опорные маркшейдерские сети; 
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–  уравнивать результаты высокоточных измерений; 
–  выполнять высокоточные полевые измерения. 
приобрести навыки – создания проектов опорных маркшейдерских сетей 

на поверхности. 
– работы маркшейдерско-геодезическими приборами. 

быть компетентным – в основах построения государственной геодезической 
сети Казахстана; 

– в области методов и средств проведения маркшейдерско-геодезических 
измерений; 

– в способах обработки результатов высокоточных измерений. 
Содержание дисциплины – проектирование высокоточных геодезических 

сетей методами полигонометрии, нивелирования, триангуляции и трилатера-
ции; предрасчет точности спроектированной сети; приборы и методики произ-
водства высокоточных измерений; математическая обработка результатов из-
мерений с использованием компьютерных технологий. 

Пререквизиты курса: «Математика», «Физика», «Информационно-
коммуникационные технологии», «Маркшейдерско-геодезические приборы». 

Постреквизиты курса: «ГИС технологии в маркшейдерии», «Проектиро-
вание маркшейдерских работ». 

 
Курс по выбору 41, семестр 5 
TPGR1 3306  – Технология ПГР 1 – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – получение и усвоение студентами знаний по 

технологии горных работ на современных шахтах и приобретение навыков по 
производству расчетов параметров технологических схем, систем разработки,  
вскрытия шахтных полей. 

Содержание курса – этапы развития горных работ; критерии эффектив-
ности горных работ; теория вскрытия шахтных полей; теория систем подземной 
разработки; В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать – методы подсчета запасов, потерь и разубоживания; 
- классификацию и способов схем отработки шахтного поля; 
- порядок и направление отработки шахтного поля в пространстве и вре-

мени; 
- методики расчета производительности данного рудника; 
уметь – правильно выбирать очередность и погоризонтность разработки 

шахтных полей; 
- правильно называть и определять положение выработки в пространстве; 
- подсчитывать объемы камер околоствольного двора; 
приобрести навыки –  составления и оформления технической докумен-

тации на ведение горных работ. 
быть компетентными –  в выборе схемы, способа вскрытия, системы 

разработки шахтного поля; 
Пререквизиты курса: «Геологические дисциплины», «Физика горных по-

род», «Разрушение горных пород взрывом», «Гидрогеология и инженерная гео-
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логия», «Горные и стационарные машины и оборудование на ПГР», «Процессы 
ПГР». 

Постреквизиты курса: «Проведение подземных горных выработок», 
«Проектирование шахт», «Рудничный транспорт». 

 
Курс по выбору 42, семестр 5 
TOGR1 3306  – Технология ОГР 1 – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – получение и усвоение студентами знаний по 

технологии горных работ на современных карьерах и приобретение знаний по 
показателям ведения горных работ, этапам горных работ, теории вскрытия 
карьерных полей, системам разработки. 

Содержание дисциплины – этапы развития горных работ; критерии эф-
фективности горных работ; теория вскрытия карьерных полей; теория систем 
открытой разработки. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
- знать способы вскрытия месторождений, разрабатываемых открытым 

способом при различных горнотехнических условиях, системы открытой разра-
ботки месторождений для различных условий залегания и форм карьерного по-
ля в плане, принципы комплексной механизации открытых горных работ. 

- уметь рассчитывать объемы вскрывающих горных выработок, парамет-
ры систем открытой разработки, выбирать наиболее рациональные в данных 
горнотехнических условиях схемы вскрытия и системы открытой разработки; 

- быть компетентными  в принятии технических решений и организации 
открытых горных работ на современных карьерах. 

Пререквизиты курса: «Геологические дисциплины», «Физика горных по-
род», «Разрушение горных пород взрывом», «Гидрогеология и инженерная гео-
логия», «Основы горного производства», «Процессы ОГР». 

Постреквизиты курса: «Проектирование карьеров», «Охрана труда и тех-
ника безопасности», «Ресурсосберегающие и малоотходные технологии». 

 
 

Модуль MS SGP – Строительство горных предприятий, цикл дисциплин БВ 
 
Курс по выбору 43, семестр 6 
USM 3218  –  Управление состоянием массива  – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – подготовка бакалавров горного дела 

знающих современные и перспективные технологии управления состоянием 
массива при подземной и открытой разработке месторождений полезных 
ископаемых. 

Задачи изучения дисциплины – получение знаний: 
- о теории и методах расчета параметров напряженно-деформированного 

состояния (НДС) массива в окрестностях подземных и открытых горных 
выработок; 
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- о новых способах упрочнения массива и прогнозирования 
возникновения опасных явлений в массиве горных пород; 

- о геомеханических процессах вокруг горных выработок на больших 
глубинах; 

- об инженерном обосновании процессов технологии управления 
состоянием массива и осуществлению технического надзора за их 
исполнением. 

Содержание дисциплины – Свойства горных пород, виды деформаций 
горных выработок, виды оползней, факторы определяющие устойчивость мас-
сива горных пород, напряженное состояние массива горных пород, виды на-
пряжений и методы их расчета, поверхность скольжения, методы построения и 
расчета удерживающих и сдвигающих сил, критерии устойчивости массива, зо-
ны ослабления, методы повышения устойчивости массива, мероприятия при 
работе в зоне оползней, распределение напряжений при проходке подземных 
выработок, целики, расчет параметров целиков, проявление горных ударов.  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
знать – характер формирования НДС в окрестности горных выработок, 

способы управления НДС массива, методику расчета основных параметров 
НДС и горного давления, основные способы управления труднообрушаемой 
кровлей и высотными целиками, газо-гидродинамическими явлениями, 
изменением состояния массива в бортах карьера и отвала, принципы 
геомеханического контроля за состоянием бортовых и отвальных массивов; 

уметь – выполнять инженерные расчеты НДС массива, определять 
параметры проявления горного давления, устойчивости откосов карьера и 
отвалов, измерять деформации бортов карьера и отвалов в натурных условиях, 
производить анализ трещиноватости массива горных пород; 

приобрести навыки – в применении методов и приемов геомеханической 
оценки и управления состоянием массива горных пород, в определении 
оптимальных параметров технологии разработки с позиции геомеханики, в 
разработке и реализации инженерных мероприятий по нейтрализации  
негативных проявлений горного давления при открытом, подземном и других 
способах ведения горных работ; 

быть компетентными – в инженерном обосновании процессов 
технологии  управления состоянием массива, в вопросах геомеханического 
контроля за состоянием бортовых и отвальных массивов, управления газо-
гидродинамическими явлениями. 

Пререквизиты курса: «Основы горного производства», «Физика горных 
пород», «Разрушение горных пород взрывом», «Геологические дисциплины», 
«Гидрогеология и инженерная геология», «Процессы ОГР».  

Постреквизиты курса: «Проведение подземных горных выработок», 
«Охрана труда и техника безопасности», «Маркшейдерские работы по обеспе-
чению устойчивости массива», «Проектирование карьеров», «Проектирование 
шахт». 
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Курс по выбору 44, семестр 6 
USMPR 3218 – Управление состоянием массива при подземной раз-

работке – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – подготовка бакалавров горного дела 

знающих современные и перспективные технологии управления состоянием 
массива при подземной разработке месторождений полезных ископаемых. 

Задачи изучения дисциплины – получение знаний: 
- о теории и методах расчета параметров напряженно-деформированного 

состояния (НДС) массива в окрестностях подземных выработок; 
- о новых способах упрочнения массива и прогнозирования 

возникновения опасных явлений в массиве горных пород; 
- о геомеханических процессах вокруг горных выработок на больших 

глубинах; 
- об инженерном обосновании процессов технологии управления 

состоянием массива и осуществлению технического надзора за их 
исполнением. 

Содержание дисциплины – Свойства горных пород, виды деформаций 
горных выработок, виды оползней, факторы определяющие устойчивость мас-
сива горных пород, напряженное состояние массива горных пород, виды на-
пряжений и методы их расчета, поверхность скольжения, методы построения и 
расчета удерживающих и сдвигающих сил, критерии устойчивости массива, зо-
ны ослабления, методы повышения устойчивости массива, мероприятия при 
работе в зоне оползней, распределение напряжений при проходке подземных 
выработок, целики, расчет параметров целиков, проявление горных ударов.  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
знать – характер формирования НДС в окрестности горных выработок, 

способы управления НДС массива, методику расчета основных параметров 
НДС и горного давления, основные способы управления труднообрушаемой 
кровлей и высотными целиками, газо-гидродинамическими явлениями, 
изменением состояния массива в бортах карьера и отвала, принципы 
геомеханического контроля за состоянием бортовых и отвальных массивов; 

уметь – выполнять инженерные расчеты НДС массива, определять 
параметры проявления горного давления, устойчивости подземных горных 
выработок, измерять деформации подземных выработок в натурных условиях, 
производить анализ трещиноватости массива горных пород; 

приобрести навыки – в применении методов и приемов геомеханической 
оценки и управления состоянием массива горных пород, в определении 
оптимальных параметров технологии разработки с позиции геомеханики, в 
разработке и реализации инженерных мероприятий по нейтрализации  
негативных проявлений горного давления при открытом, подземном и других 
способах ведения горных работ; 

быть компетентными – в инженерном обосновании процессов 
технологии  управления состоянием массива, в вопросах геомеханического 
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контроля за состоянием бортовых и отвальных массивов, управления газо-
гидродинамическими явлениями. 

Пререквизиты курса: «Основы горного производства», «Физика горных 
пород», «Разрушение горных пород взрывом», «Геологические дисциплины», 
«Гидрогеология и инженерная геология», «Процессы ОГР».  

Постреквизиты курса: «Проведение подземных горных выработок», 
«Охрана труда и техника безопасности», «Маркшейдерские работы по обеспе-
чению устойчивости массива», «Проектирование карьеров», «Проектирование 
шахт». 

 
Модуль MS Tch – Технологии, цикл дисциплин БВ 

 
Курс по выбору 45, семестр 6 
POPI 3219 – Переработка и обогащение полезных ископаемых  – 3 

кредита 
Цель изучения дисциплины – целью преподавания дисциплины является 

подготовка специалиста, обладающего системой теоретических и практических 
знаний техники и технологии обогащения полезных ископаемых, имеющего 
представление о составе и качестве концентратов, поступающих на металлур-
гические заводы. 

Пререквизиты курса: «Математика», «Физика», «Геологические дисцип-
лины», «Физика горных пород», «Разрушение горных пород взрывом». 

Содержание дисциплины: гранулометрический состав минерального сы-
рья; прогнозирование качества и количества продукции; расчет выхода продук-
тов и содержание в них компонентов при переработке и обогащении; принци-
пы, методы и способы обогащения минерального сырья; технологию и особен-
ности предприятий для переработки и обогащения. 

Постреквизиты курса: «Горная квалиметрия и СКР», «Проектирование 
карьеров»,  «Проектирование шахт». 

 
Курс по выбору 48, семестр 6 
PRO 3219 –  Процессы рудоподготовки и оборудование – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины –  является формирование у студентов  знаний 

об основных процессах рудоподготовки полезных ископаемых – дроблении, 
измельчении и грохочении; конструкциях, конструктивных и технологических 
особенностях основных аппаратов рудоподготовки, а также технологических 
особенностях процессов сокращения крупности. 

Пререквизиты: «Физика», «Химия», «Математика». 
Содержание дисциплины: эксперименты по рудоподготовке, обработка и 

анализ экспериментальных данных;  графические построения и их использова-
ние; схемы основных аппаратов рудоподготовки их работа; схемы дробления и 
измельчения, расчет схем и  оборудование для дробления конкретного мине-
рального сырья; обработка получаемых экспериментальных данных, построе-
ния и использования характеристик крупности, изображения схем, контроля и 
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регулирования работы лабораторных дробилок, мельниц, грохотов, работа со 
специальной технической и справочной литературой. 

Постреквизиты: «Проектирование маркшейдерских работ», «Проектиро-
вание шахт», «Проектирование карьеров». 

 
 

Модуль MS Tch – Технологии, цикл дисциплин БВ 
 
Курс по выбору 49, семестр 6 
RMT 3220 – Ресурсосберегающие и малоотходные технологии – 3 

кредита 
Цели изучения дисциплины – подготовка бакалавров горного дела, вла-

деющих  принципами разработки ресурсосберегающих технологий, способных 
в практике работы конкретных горных предприятий установить резервы сни-
жения затрат на производство за счет снижения расхода ресурсов и объема от-
ходов основных производств. 

Пререквизиты курса: «Геологические дисциплины», «Физика горных 
пород», «Гидрогеология и инженерная геология», «Разрушение горных пород 
взрывом», «Процессы ОГР», «Технология ОГР», «Процессы ПГР», «Техноло-
гия ПГР».  

Содержание дисциплины: виды ресурсов используемых при работе 
карьеров; масштабы воздействия открытых горных крутых работ на окружаю-
щую среду; проблемы перехода к ресурсосберегающим и малоотходным техно-
логиям; снижение потерь и разубоживания полезного ископаемого и стабили-
зация его качества; увеличение комплексности и полноты переработки полез-
ного  ископаемого на пунктах переработки; повторная открытая разработка ме-
сторождений; разработка техногенных месторождений; использование отходов 
производства для внутренних нужд предприятий; складирование временно не-
используемого минерального сырья и бедных руд; охрана и рациональное ис-
пользовании земельных и водных ресурсов; снижение расхода ресурсов при 
обосновании параметров карьеров; технологические методы стабилизации ка-
чества полезного ископаемого; обоснование параметров валовой и селективной 
выемки полезного ископаемого при отработке контактов залежи; обоснование 
ресурсосберегающих схем карьерных станций. 

Постреквизиты курса: «Горная квалиметрия и стабилизация качества ру-
ды в карьере», «Проектирование  карьеров», «Проектирование  шахт», «Проек-
тирование маркшейдерских работ». 

 
Курс по выбору 50, семестр 6 
RMTPR 3220  –  Ресурсосберегающие и малоотходные технологии 

при подземной разработке – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – подготовка бакалавров горного дела, вла-

деющих  принципами разработки ресурсосберегающих технологий, способных 
в практике работы конкретных горных предприятий установить резервы сни-
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жения затрат на производство за счет снижения расхода ресурсов и объема от-
ходов основных производств. 

Пререквизиты курса: «Геологические дисциплины», «Физика горных 
пород», «Гидрогеология и инженерная геология», «Разрушение горных пород 
взрывом», «Процессы ОГР», «Технология ОГР», «Процессы ПГР», «Техноло-
гия ПГР».  

Содержание дисциплины: виды ресурсов используемых при работе 
карьеров; масштабы воздействия открытых горных крутых работ на окружаю-
щую среду; проблемы перехода к ресурсосберегающим и малоотходным техно-
логиям; снижение потерь и разубоживания полезного ископаемого и стабили-
зация его качества; увеличение комплексности и полноты переработки полез-
ного  ископаемого на пунктах переработки; повторная открытая разработка ме-
сторождений; разработка техногенных месторождений; использование отходов 
производства для внутренних нужд предприятий; складирование временно не-
используемого минерального сырья и бедных руд; охрана и рациональное ис-
пользовании земельных и водных ресурсов; снижение расхода ресурсов при 
обосновании параметров шахт; технологические методы стабилизации качества 
полезного ископаемого; обоснование параметров валовой и селективной выем-
ки полезного ископаемого при отработке контактов залежи; обоснование ре-
сурсосберегающих технологических схем отработки месторождения полезных 
ископаемых подземным способом. 

Постреквизиты курса: «Горная квалиметрия и стабилизация качества ру-
ды в карьере», «Проектирование  карьеров», «Проектирование  шахт», «Проек-
тирование маркшейдерских работ». 

 
 

Модуль MS VS – Вспомогательные службы, цикл дисциплин БВ 
 
Курс по выбору 51, семестр 6 
OTRGRPGGISM 3221 – Оптимизация технических решений горных 

работ с помощью ГГИС Micromine – 3 кредита 
Дисциплина «Оптимизация технических решений горных работ  » ставит 

целью формирование знаний студентов об основных принципах оптимизации 
технологических процессов горного производства с помощью горно-
геологической информационной системы MICROMINE. Задачи дисциплины 
состоят в том, чтобы на основе полученных знаний будущий специалист мог 
оптимизировать технологические параметры горных работ с помощью совре-
менного программного продукта. 

Пререквизиты курса: «Процессы ОГР»: «Разрушение горных пород 
взрывом», «Горная инженерная графика», «Строительство горных 
предприятий». 

 
Содержание дисциплины:  Область применения ГИС и ГГИС; Горно-

геологические информационные систем; Устройство проекта MICROMINE, ис-
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ходные данные, способы моделирования рудных тел; Общая схема моделиро-
вания месторождений полезных ископаемых в ГГИС МIСКОМINЕ; Методы 
оконтуривания рудных тел; Работа с поверхностями в ГГИС МIСКОМINЕ; 
Процесс создания проекта ГИС: от оцифровки до подготовки карты к печати. 

Постреквизиты курса: Перечень дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки дисциплины «Проектирование карьеров»: «САПР 
карьеров» и дипломное проектирование. 

 
Курс по выбору 52, семестр 6 
MMM 3221 –  Математические методы и моделирование – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины - научить студентов формализовать задачи 

планирования, организации и управления горным предприятием; строить эко-
номико-математические модели; принимать решения на основе полученных оп-
тимальных значений переменных; решать задачи оптимизации  с использовани-
ем вычислительной техники и современного программного обеспечения.  

Пререквизиты: "Математические методы и моделирование" осуществля-
ется после усвоения таких дисциплин как "Математика", «Основы научных ис-
следований», «Cтроительство горных предприятий» 

Содержание дисциплины: формулирование и методы решения оптимиза-
ционных задач; алгоритмы решения оптимизационных задач; аналитические 
методы решения задач  и моделирование с использованием ЭВМ; виды матема-
тических моделей; детерминированный и стохастический подход к составле-
нию моделей и решению задач; системы программирования. 

Постреквизиты: "Ресурсосберегающие и малоотходные технологии", 
"Проектирование карьеров", "Проектирование шахт",  "Проектирование марк-
шейдерских работ",   дипломный проект (работа). 

 
 

Модуль MS PT – Процессы и технология, цикл дисциплин ПВ 
 
Курс по выбору 53, семестр 6 
PTRMPI 3307 – Процессы и технологии разработки МПИ – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины:  «Процессы и технология РМПИ» дает сту-

дентам четкое представление о научно обоснованных методах открытой разра-
ботки месторождений полезных ископаемых, обеспечивающих высокие техни-
ко-экономические показатели работы горных предприятий, безопасные ком-
фортабельные условия труда, охрану недр и окружающей среды.  

Пререквизиты курса: «Горная инженерная графика», «Основы горного 
производства»,  «Разрушение горных пород взрывом», «Маркшейдерские рабо-
ты на ОГР», «Маркшейдерские работы на ПГР». 

Содержание  дисциплины: основные технологические процессы разра-
ботки полезных ископаемых открытым и подземным способом; комплексы 
горного оборудования; критерии ведения горных работ; методы расчета произ-
водительности горного оборудования; способы вскрытия карьерных и шахтных 
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полей, системы разработки при открытом и подземном способе разработки ме-
сторождения; формировании комплексов оборудования; методах управления 
качеством продукции, планировании горных работ.   
  Постреквизиты курса: «Проектирование маркшейдерских работ», 
«Маркшейдерские работы по обеспечению управления состояния массива». 

 
Курс по выбору 54, семестр 6 
TPGR2 3307  –  Технология ПГР 2 – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – получение и усвоение студентами знаний по, 

применению комплексов оборудования в разных условиях, вопросам качества 
полезного ископаемого и его стабилизации, планированию горных работ. 

Пререквизиты курса: «Геологические дисциплины», «Физика горных по-
род», «Разрушение горных пород взрывом», «Гидрогеология и инженерная гео-
логия», «Горные и стационарные машины и оборудование на ПГР», «Процессы 
ПГР». 

Содержание дисциплины: применение комплексов оборудования при ка-
мерно-столбовых системах разработки, показатели качества полезного иско-
паемого, планирование горных работ; основные технико-экономические пока-
затели и правила безопасности при разработке шахтных полей при различных 
технологических комплексах горных работ; методы регулирования качества 
полезного ископаемого; методы планирования горных работ;  выбор системы 
разработки и определение её технико-экономических показателей; расчет каче-
ственных показателей полезного ископаемого; планирование ведения горных 
работ; составление и оформления технической документации на ведение гор-
ных работ;  выбор комплекса оборудования; показатели качества полезного ис-
копаемого. 

Постреквизиты курса: «Проведение подземных горных выработок», 
«Проектирование шахт», «Рудничный транспорт». 

 
Курс по выбору 53, семестр 6 
TOGR2 3307  –  Технология ОГР 2 – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – получение и усвоение студентами знаний по 

технологии горных работ на современных карьерах и приобретение навыков по 
производству расчетов параметров технологических схем, расчету качества по-
лезного ископаемого, планированию горных работ. 

Пререквизиты курса: «Геологические дисциплины», «Физика горных по-
род», «Разрушение горных пород взрывом», «Гидрогеология и инженерная гео-
логия», «Основы горного производства», «Процессы ОГР». 

Содержание дисциплины: теория комплексной механизации горных ра-
бот, применение комплексов оборудования при сплошных системах разработ-
ки, применение комплексов оборудования при углубочных системах разработ-
ки, показатели качества полезного ископаемого, планирование горныхработ;   
принципы комплексной механизации открытых горных работ; методы регули-
рования качеств полезного ископаемого, методы планирования горных работ; 
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состав звеньев и структур комплексной механизации; регулирование качества 
полезного ископаемого технологическими средствами, рациональное планиро-
вание горных работ; технологические расчеты;расчет параметров технологиче-
ских схем. 

Постреквизиты курса: «Проектирование карьеров», «Охрана труда и тех-
ника безопасности», «Ресурсосберегающие и малоотходные технологии». 

 
Модуль MS PT – Процессы и технология, цикл дисциплин ПВ 

 
Курс по выбору 54, семестр 6 
GN 3308 – Геометрия недр – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – обеспечение специальной подготовки сту-

дентов по решению специальных геометрических задач в условиях горного 
предприятия. 

Содержание дисциплины – теоретические основы геометрии и геометри-
зации недр; сущность проекций, применяемых при геометризации недр; функ-
ции топографического порядка и математические действия с их графическими 
выражениями; методика геометризации форм и условий залегания месторожде-
ний полезных ископаемых; подсчет запасов и управление движением запасов 
полезных ископаемых при их разработке; виды проекций, применяемых при 
геометризации недр; методы практического применения геометризации при 
технически и экономически обоснованных решениях производственных задач, 
на основе выявленных и геометрически выраженных закономерностях разме-
щения геологических показателей с широким использованием  компьютерной 
технологии. 

Пререквизиты курса: ««Математика»», «Физика», «Геологические дис-
циплины», «Инженерная графика», «Горная инженерная графика». 

Постреквизиты курса: «Маркшейдерские работы но ОГР», «Маркшей-
дерские работы на ПГР», «Проектирование маркшейдерских работ». 

 
Курс по выбору 55, семестр 6 
GMOPGR 3308 – Горные машины и оборудование ПГР – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – формирование у студентов знаний в области 

механизации земляных, вскрышных и добычных работ, дать представление об 
элементах конструкций горных машин, применяемых для разработки полезных 
ископаемых открытым способом, эксплуатации горных машин и 
перспективных направлениях в данной области. 

Содержание дисциплины - способы разрушения горных пород, общие 
сведения о буровых машинах, выемочно-погрузочных машинах, классификация 
горных машин и их конструктивные схемы, теоретические основы формирова-
ния нагрузок на рабочем оборудовании экскаваторов, горно-транспортные ком-
плексы для открытых разработок, общие сведения подъемных установках, ти-
пы, конструктивные схемы и основные технические данные горных машин и 
оборудования для комплексной механизации горных работ, критерии, оцени-
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вающие степень технического совершенства, машин, конструктивные особен-
ности машин, определяющие максимальную эффективность их применения в 
конкретных условиях эксплуатации, основные методы поверки нагруженности 
приводов, правила безопасной эксплуатации машин и оборудования. 

Пререквизиты курса: «Физика», «Физика горных пород», «Основы гор-
ного производства», «Геологические дисциплины», «Процессы ПГР». 

Постреквизиты курса: «Проведение подземных горных выработок», 
«Рудничный транспорт», «Проектирование шахт». 

 
Курс по выбору 56, семестр 6 
GMOOGR 3308 – Горные машины и оборудование ОГР – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – формирование у студентов знаний в области 

механизации земляных, вскрышных и добычных работ, дать представление об 
элементах конструкций горных машин, применяемых для разработки полезных 
ископаемых открытым способом, эксплуатации горных машин и 
перспективных направлениях в данной области, для квалифицированного ре-
шения задач по проблемам транспортирования горной массы из глубоких карь-
еров. 

Содержание дисциплины - способы разрушения горных пород, общие 
сведения о буровых машинах, выемочно-погрузочных машинах, классификация 
горных машин и их конструктивные схемы, теоретические основы формирова-
ния нагрузок на рабочем оборудовании горных машин для открытых разрабо-
ток, основные методы поверки нагруженности приводов, правила безопасной 
эксплуатации машин и оборудования 

Пререквизиты курса: «Физика», «Физика горных пород», «Процессы 
ОГР», «Технология ОГР» 

Постреквизиты курса: «Проектирование карьеров». 
 
 

Модуль MS Tch – Технологии, цикл дисциплин БВ 
 
Курс по выбору 57, семестр 7 
MRSH 4222 – Маркшейдерские работы в шахте – 3 кредита 
 
Цели изучения дисциплины – заключается в изучении методов маркшей-

дерского обеспечения ведения горных работ под землей, специфики выполне-
ния съемок и замеров в шахтных горных выработках, способов определения 
съемок под землей в единой системе координат и высот, принятой на поверхно-
сти.  

Содержание дисциплины – основы, принципы и методы маркшейдерского  
обеспечения ведения горных работ под землей. 
В результате изучения этой дисциплины студенты должны: 
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знать:  основные и текущие маркшейдерские работы и производить ка-
меральную обработку результатов измерений оптимальными методами с ис-
пользованием компьютера. 

уметь:   выполнять на подземных горнодобывающих предприятиях весь 
спектр маркшейдерских работ, обеспечивающих вынос проектных выработок в 
натуру, контроль правильности ведения очистных и подготовительных работ, 
точное документирование всех выполняемых под землей горных работ, учет 
движения запасов, потерь и разубоживания, наблюдение за сдвижением масси-
ва горных пород и проявлениями горного давления. 

приобрести практические навыки  контроля правильности ведения очи-
стных и подготовительных работ, точного документирования всех выполняе-
мых под землей горных работ; 

быть компетентными в теории и практике учета движения запасов, по-
терь и разубоживания, наблюдения за сдвижением массива горных пород и 
проявлениями горного давления. 

Пререквизиты курса: инженерная геодезия, высшая геодезия,  геометрия 
недр, маркшейдерско-геодезические приборы. 

Постреквизиты курса:  преддипломная практика, дипломное проектиро-
вание. 

 
Курс по выбору 58, семестр 7 
GKSKR 4222 – Горная квалиметрия и стабилизация качества руды – 

3 кредита 
Цели изучения дисциплины – изучение принципов и методов управления 

качеством добываемых открытым способом полезных ископаемых. 
Содержание дисциплины – основы, принципы и методы горной квали-

метрии, методы и критерии оценки управления качеством руды, усреднитель-
ные склады. 
В результате изучения этой дисциплины студенты должны: 

знать: показатели качественной характеристики добываемого минераль-
ного сырья, требования к качеству полезного ископаемого, методы стабилиза-
ции качества продукции горнодобывающих предприятий, взаимосвязи качества 
полезного ископаемого с технологией открытых горных работ;  

уметь:  планировать развитие горных работ с учетом необходимости 
обеспечения высокого качества руды, определять порядок и методы ведения 
горных работ в конкретных условиях с целью обеспечения требуемого качества 
сырья, рассчитывать показатели усреднения качества сырья при принятых ме-
тодах стабилизации качества продукции карьера;  

приобрести практические навыки отбора проб, работы с современными 
техническими средствами опробования полезных ископаемых, использования 
вычислительной техники при планировании горно-транспортных работ; 

быть компетентными в теории и практике управления качеством про-
дукции горнодобывающих предприятий, в вопросах перспективного, текущего 
и оперативного планирования качества добываемого полезного ископаемого и 
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реализации этих планов при эксплуатации месторождений полезных ископае-
мых. 

Пререквизиты курса: «Математика (теория вероятностей)», «Геологиче-
ские дисциплины», «Физика горных пород», «Переработка и обогащение по-
лезных ископаемых». 

Постреквизиты курса:  «Проектирование карьеров», «Проектирование 
шахт». 

 
Курс по выбору 59, семестр 7 
TPUSSh 4222 –  Технологии проведения и углубки стволов шахт – 3 

кредита 
Цели изучения дисциплины – изучение основных технологических спосо-

бов проведения и углубки шахтных стволов.  
Пререквизиты:   «Математика», «Физика», «Горная инженерная графи-

ка»,  «Основы горного производства», «Рудничный транспорт», «Охрана труда 
и техника безопасности». 

Содержание дисциплины: технологи проходки и углубки шахтных ство-
лов, основные виды технологических процессов при проведении и углубке 
шахтных стволов (буро-взрывные работы, выемочно-погрузочные работы, 
транспортные и вспомогательные работы); основные технологические этапы и 
порядок проходки и углубки шахтных стволов. 

Постреквизиты: «Техника безопасности на ПГР», «Проведение подзем-
ных горных выработок», «Проектирование шахт». 

 
Модуль MS VS – Вспомогательные службы, цикл дисциплин БВ 

 
Курс по выбору 60, семестр 7 
TBOGR 4223 –  Техника безопасности на ОГР – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – ознакомить студентов с теорией, методикой и 

организацией основы охраны труда и техники безопасности при разработке ме-
сторождений полезных ископаемых открытым способом в увязке с современ-
ными требованиями рыночной экономики. 

Содержание дисциплины:  основные законы об охране труда, методах 
учета и анализа травматизма и профессиональных заболеваниях, также меры по 
их предупреждению, основных направлениях научно-технического развития в 
вопросах охраны труда и техники безопасности;  меры безопасности на всех 
стадиях технологического процесса, методы борьбы с загрязнениями атмосфе-
ры карьеров, способы естественного и искусственного проветривания карьеров, 
вопросы производственной санитарии, индивидуальной защиты от шумов, виб-
раций, поражений электрическим током, ионизирующих излучений, вопросы 
противопожарной профилактики  карьеров; конкретные инженерные вопросы 
по предупреждению производственного травматизма, аварий, пожаров, взрывов 
и других чрезвычайных ситуаций, овладеть умениями применения способов и 
технических средств защиты от опасных и вредных факторов производства и 
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при ликвидации последствий аварий, предвидеть и своевременно предупреж-
дать возможные опасности и вредности на производстве с целью предотвраще-
ния травматизма и профессиональных заболеваний;  применение приборов, ап-
паратуры и оборудования для измерения и контроля опасных и вредных произ-
водственных факторов, по  практическому использованию приборов и приспо-
соблений безопасности с целью оценки труда на производстве, быть компе-
тентными в правовом обеспечении охраны труда горного предприятия, в рас-
следовании и учете несчастных случаев на производстве. 

Пререквизиты курса: «Химия», «Физика», «Основы горного производст-
ва», «Процессы ОГР», «Разрушение горных пород взрывом», «Процессы ПГР». 

Постреквизиты курса: «Проектирование карьеров», «Проектирование 
шахт». 

 
Курс по выбору 61, семестр 7 
TBPGR 4223  –  Техника безопасности на ПГР – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – ознакомить студентов с теорией, методикой 

и организацией основы охраны труда и техники безопасности при разработке 
месторождений полезных ископаемых подземным способом в увязке с совре-
менными требованиями рыночной экономики; ознакомится с безопасными ме-
тодами ведения горных работ, проблемами управления горным предприятием; 
принципами и методами безопасности работы в шахте; организацией работ в 
шахте.  

Пререквизиты: «Химия», «Физика», «Основы горного производства», 
«Процессы ОГР», «Разрушение горных пород взрывом», «Процессы ПГР». 

Содержание дисциплины:  основные законы об охране труда, методах 
учета и анализа травматизма и профессиональных заболеваниях, также меры по 
их предупреждению, основных направлениях научно-технического развития в 
вопросах охраны труда и техники безопасности;  меры безопасности на всех 
стадиях технологического процесса, методы борьбы с загрязнениями атмосфе-
ры карьеров, способы проветривания шахт, вопросы производственной санита-
рии, индивидуальной защиты от шумов, вибраций, поражений электрическим 
током, ионизирующих излучений, вопросы противопожарной профилактики  
карьеров; конкретные инженерные вопросы по предупреждению производст-
венного травматизма, аварий, пожаров, взрывов и других чрезвычайных ситуа-
ций, овладеть умениями применения способов и технических средств защиты 
от опасных и вредных факторов производства и при ликвидации последствий 
аварий, предвидеть и своевременно предупреждать возможные опасности и 
вредности на производстве с целью предотвращения травматизма и профессио-
нальных заболеваний;  применение приборов, аппаратуры и оборудования для 
измерения и контроля опасных и вредных производственных факторов, по  
практическому использованию приборов и приспособлений безопасности с це-
лью оценки труда на производстве, быть компетентными в правовом обеспече-
нии охраны труда горного предприятия, в расследовании и учете несчастных 
случаев на производстве; безопасные способы ведения проходческих работ; ор-
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ганизация производства очистных работ; меры пожарной безопасности; струк-
тура и содержание плана ликвидации аварий; организация рабочего места; 
безопасное ведение горных работ. 

Постреквизиты: «Проектирование карьеров», «Проектирование шахт». 
«Проектирование карьеров», «Проектирование шахт». 

 
 

Модуль MS Pro – Проектирование, цикл дисциплин БВ 
 
Курс по выбору 62, семестр 7 
MRK 4224 – Маркшейдерские работы в карьере – 3 кредита 
 

Цели изучения дисциплины –заключается в изучении методов маркшейдер-
ского обеспечения по выполнению маркшейдерских работ в карьерах. 

Содержание дисциплины – основы, принципы и методы маркшейдерского  
обеспечения по выполнению маркшейдерских работ в карьерах. 

В результате изучения этой дисциплины студенты должны: 
знать:  основные и текущие маркшейдерские работы и производить ка-

меральную обработку результатов измерений оптимальными методами с ис-
пользованием компьютера. 

уметь:   производить  съемочные и разбивочные работы в карьерах; 
приобрести практические навыки  в составлении проекта и выноса в нату-

ру данных для производства БВР; разбивочных работ и съемке транспортных 
путей; 

быть компетентными в теории и практике учета движения запасов, по-
терь и разубоживания, наблюдения за сдвижением массива горных пород. 

Пререквизиты курса: инженерная геодезия,  маркшейдерско-
геодезические приборы. 

Постреквизиты курса:  маркшейдерские работы по обеспечению устой-
чивости массивов, проектирование маркшейдерских работ.  

 
Курс по выбору 63, семестр 7 
TOPR 4224 – Технология осушения подземных рудников – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины -  изучение конструкции водоотливных уст-

ройств и организации защиты шахты от действия рудничных вод.  
Содержание дисциплины – Теория турбомашин; Номенклатура насосов; 

Конструкция водоотливных средств; Регулирование режима работы насосного 
агрегата, Борьба с осевым давлением и кавитацией в насосах; Организация под-
земного водоотлива; Технология обнаружения карстовых пустот; Тампонаж 
горных пород; Конструкция насосных камер при подземном водоотливе. 

Пререквизиты курса: «Физика горных пород», «Разрушение горных по-
род взрывом», «Горные машины и оборудование  на ПГР». 

 Постреквизиты курса: дипломное проектирование 
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Курс по выбору 64, семестр 7 
TOKP 4224 – Технология осушения карьерных полей – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины -  изучение конструкции водоотливных уст-

ройств и организации защиты карьеров от действия рудничных вод.  
Содержание дисциплины – Теория турбомашин; Номенклатура насосов; 

Конструкция водоотливных средств; Регулирование режима работы насосного 
агрегата, Борьба с осевым давлением и кавитацией в насосах; Способы осуше-
ния карьеров; Барражная защита; Трубчатый дренаж; Конструкция насосных 
камер при открытом и подземном водоотливе. 

Пререквизиты курса: «Физика горных пород», «Разрушение горных по-
род взрывом», «Горные машины и оборудование  на ОГР». 

 Постреквизиты курса: дипломное проектирование 
 

Модуль MS Pro – Проектирование, цикл дисциплин ПВ 
 
Курс по выбору 65, семестр 7 
GISTM 4309 – ГИС и технологии в маркшейдерии – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины - целью преподавания дисциплины «Геоин-

формационные системы» является подготовка высококвалифицированных спе-
циалистов горных инженеров-маркшейдеров с теоретическими знаниями и 
практическими навыками использования методов и способов автоматической 
обработки информации, применению ГИС-технологий и систем управления ба-
зами данных, применяемых в производстве. 

Содержание дисциплины – понятие о геоинформатике и ее связь с други-
ми науками, технологиями и производством; терминология ГИС; взаимосвязь 
картографии и геоинформатики; структура и классификация ГИС; составные 
части ГИС; аппаратное обеспечение ГИС; организация информации в ГИС; 
особенности организации данных в ГИС; атрибутивная информация в ГИС; 
растровая модель представления данных в ГИС; векторная форма представле-
ния данных в ГИС; технология моделирования в ГИС; инструментальные  
средства ГИС (Программный продукт  ArcGIS, ArcView); специализированная 
система Maplnfo; инструментальная система Arclnfo; профессиональный, гиб-
ридный (растрово-векторный) редактор и векторизатор SPOTLIGHT PRO; ввод 
графической информации в ГИС; выбор способа ввода  графической информа-
ции; тематическая информация в ГИС. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
знать – классификацию, модели и структуру данных в ГИС; 
– ГИС ведущих производителей отечественного и зарубежного рынков: 

особенности работы, функциональные возможности стоимость; 
уметь – разрабатывать прикладные приложения, используя сведения и понятия 
ГИС; 

–  основные принципы работы с ГИС; 
геоинфрмационные технологии в создании цифровой модели местности и в 
проектировании генпланов и карьеров. 
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приобрести навыки – работы в ГИС. 
быть компетентными – в возможностях и использовании ГИС в марк-

шейдерии.   
Пререквизиты курса: «Геодезия», «Информационно-коммуникационные 

технологии», «Маркшейдерско-геодезические приборы», «Маркшейдерские ра-
боты на ОГР», «Маркшейдерские работы на ПГР». 

Постреквизиты курса: «Проектирование маркшейдерских работ», 
«Маркшейдерские работы по обеспечению управления состояния массива». 

 
Курс по выбору 66, семестр 7 
RT 4309 –  Рудничный транспорт – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины — подготовка бакалавров горного дела для 

квалифицированного решения задач по проблемам транспортирования горной 
массы из шахт. 

Пререквизиты курса: «Основы горного производства», «Горные и ста-
ционарные машины и оборудование  на ПГР», «Процессы на  ПГР», «Техноло-
гия  ПГР». 

Содержание дисциплины — железнодорожный транспорт, выбор элек-
тровоза, типа вагонеток, определение расчетных размеров движения, само-
ходный транспорт, конвейерный транспорт, расчет основных параметров кон-
вейеров, ориентировочный расчет мощности приводных станций, трасса кон-
вейера; скиповой подъем; комбинированный транспорт; грузопотоки их форми-
рование и измерение; основы расчета транспортных комплексов; скреперные 
установки; подъёмные установки; сосуды для транспортирования полезного 
ископаемого в стволе; копры; расположение подъёмной машины относительно 
ствола. 

Постреквизиты курса: «Проектирование шахт». 
 
Курс по выбору 67, семестр 7 
TTGK 4309 –  Технологический транспорт глубоких карьеров – 2 

кредита 
Цели изучения дисциплины – подготовка бакалавров горного дела для ква-

лифицированного решения задач по проблемам транспортирования горной мас-
сы из глубоких карьеров. 

Пререквизиты курса: «Процессы ОГР», «Технология ОГР», «Горные и 
стационарные машины и оборудование на ОГР».  

Содержание дисциплины – железнодорожный транспорт, выбор локомо-
тива, типа вагонов, определение расчетных размеров движения, выбор схемы 
раздельных пунктов; автомобильный транспорт, выбор модели, схемы автодо-
рог; расчет пропускной и провозной способности автодорог, рабочий и инвен-
тарный парк автомашин; конвейерный транспорт, расчет основных параметров 
конвейеров, ориентировочный расчет мощности приводных станций, трасса 
конвейера; скиповой подъем; комбинированный транспорт. 

Постреквизиты курса: «Проектирование карьеров», «САПР карьеров». 
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Модуль MS Pro – Проектирование, цикл дисциплин ПВ 
 
Курс по выбору 68, семестр 7 
PMR 4310 – Проектирование маркшейдерских работ – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – дисциплина «Проектирование маркшейдер-

ских работ» дает студентам специальности 050707 «Горное дело»: четкое пред-
ставление о структуре маркшейдерской службы горного предприятия, компа-
нии, холдинга; штате маркшейдерского отдела горного предприятия; составе 
основных и текущих маркшейдерских работ, выполняемых маркшейдерской 
службой предприятия; затратах на производство маркшейдерских работ и ме-
тодах их организации.  

Цель преподавания данной дисциплины заключается в научно обосно-
ванном подходе к производству маркшейдерских работ, включающем: выбор и 
обоснование методов выполнения основных и текущих маркшейдерских работ, 
обеспечивающих надлежащую точность измерений и обработки их результатов. 

Задачи дисциплины: научиться обосновывать штат маркшейдерского от-
дела горного предприятия; изучить методы организации наблюдений и их по-
следующей обработки; освоить методику выбора, необходимых для нормально-
го функционирования отдела, приборов, инструментов и оргтехники; освоить 
методы и способы рациональной организации работ маркшейдерского отдела 
горного предприятия; изучить методы оценки стоимости маркшейдерского об-
служивания; планировать состояние движения запасов, потерь и разубоживания 
полезных ископаемых на горном предприятии; выполнять контроль качества 
ведения горных работ. 

Знание предмета «Проектирование маркшейдерских работ» позволяет 
выпускникам надлежащим образом организовать работу маркшейдерского от-
дела, с оптимальным распределением обязанностей между сотрудниками, пла-
нировать методы производства основных, текущих маркшейдерских работ и их 
камеральной обработки. 

 Пререквизиты курса: «Маркшейдерско-геодезических приборы», «Выс-
шая геодезия», «Инженерная геодезия».  

Постреквизиты курса: «Маркшейдерские работы на ОГР», «Маркшей-
дерские работы на ПГР». 

 
Курс по выбору 69, семестр 7 
PSh 4310 –  Проектирование шахт – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – изучение принципов и методов проектирова-

ния, организационных принципов проектирования, строительства и реконст-
рукции шахт. 

Пререквизиты курса: «Основы горного производства», «Горные и ста-
ционарные машины и оборудовангие на ПГР», «Процесы  на ПГР», «Техноло-
гия ПГР», «Управление состоянием массива», «Проведение подземных горных 
выработок», «Вентиляция шахт».  
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Содержание дисциплины – организация проектирования, содержание 
проекта карьера, методы определения основных параметров шахты, границ, 
производительности, срока службы. Горно-капитальные работы. В результате 
изучения дисциплины студент должен: 

 знать –  организацию проектных работ, стадии проектирования; методы 
решения задач при проектировании; перспективы создания САПР для рудни-
ков; критерии экономической оценки для решения задач проектирования; мето-
ды обоснования производственной мощности рудника; 

уметь – правильно сравнивать способы разработки  определение границ 
открытых и подземных горных работ; оптимизировать генеральный план; со-
ставлять и оптимизировать календарный план рудника; определять запасы ме-
сторождения и установление кондиций на руду; 

приобрести навыки –  по составлению задания на проектирование, со-
ставления рабочей документации; 

быть компетентными –  в основополагающих материалах для проекти-
рования. 

Постреквизиты курса: «Дипломное проектирование». 
 
Курс по выбору 70, семестр 7 
PK 4310 –  Проектирование карьеров  – 3 кредита 
Цель изучения дисциплины – «Проектирование карьеров» студентами -  

ознакомление их с  научными и теоретическими основами проектирования гор-
ных предприятий, а также с современными критериями и методами  экономи-
ческой оценки и выбора оптимальных технических решений.  

Содержание дисциплины – горно-геометрический анализ карьера, выбор 
направления развития горных работ, проектирование вскрытия, календарного 
плана горных работ. 
В результате изучения этой дисциплины студент должен:  

- знать: принципы проектирования карьеров, закономерности формиро-
вания рабочей зоны карьера, условия формирования временно нерабочих бор-
тов карьера и основные их параметры, содержание и основные параметры ка-
лендарного плана горных работ, взаимосвязи параметров интенсивности разви-
тия горных работ, методы горно-геометрического анализа карьеров, факторы 
влияющие и ограничивающие производственную мощность карьера, принципы 
формирования технологических схем и структур комплексной механизации 
горных работ, принципы геолого-технологического и технолого-
экономического картирования месторождений полезных ископаемых; 

- уметь: проводить горно-геометрический анализ карьера при различных 
вариантах развития горных работ, выбирать критерии оптимальности развития 
горных работ при различных условиях производства работ, определять пара-
метры временно нерабочих бортов карьера, определять оптимальные направле-
ния развития горных работ, составлять перспективные, текущие и оперативные 
планы горных работ, пользоваться современной вычислительной техникой;  
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- приобрести практические навыки составления планов горных работ на 
различные периоды времени, разработки паспортов производства работ при 
различных технологических процессах, анализа и принятия решений при про-
ектировании строительства и реконструкции карьеров, работы с нормативны-
ми, директивными и инструктивными материалами. 

Пререквизиты курса: «Основы  горного производства», «Процессы ОГР», 
«Технология ОГР». 

  Постреквизиты курса: «Аэрология карьеров», «САПР карьеров», «Тех-
нологический транспорт глубоких карьеров», «Дипломное проектирование». 

 
 

Модуль MS Pro – Проектирование, цикл дисциплин ПВ 
 
Курс по выбору 71, семестр 7 
MROUM 4311 – Маркшейдерские работы по обеспечению устойчиво-

сти массивов – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины – изучение процессов сдвижения горных по-

род и земной поверхности при подземной разработке месторождений; механиз-
мов обрушения открытых горных выработок; условий, влияющих на развитие 
процессов деформирования горных пород; наблюдения маркшейдерскими ме-
тодами механизмов деформирования нарушенных горных пород; методов 
оценки устойчивости горных выработок. 

Содержание дисциплины – процессы сдвижения нарушенных горными 
работами массивов горных пород; факторы, влияющие на механизм и скорость 
деформирования горных выработок, массивов и земной поверхности; расчет 
сдвижения земной поверхности от влияния подземных горных выработок; за-
щита зданий и сооружений на поверхности от вредного влияния горных разра-
боток; оценка устойчивости и маркшейдерские наблюдения процессов дефор-
мирования. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: структурно-
механические особенности породного массива и методы изучения деформаци-
онных и прочностных свойств пород; методы оценки, прогноза и контроля со-
стояния толщи пород и земной поверхности на всех стадиях освоения недр;  
методы и средства управлением устойчивости гонных выработок; 

уметь: определять характеристики напряженно-деформационного со-
стояния пород и особенности проявления горного давления вокруг капиталь-
ных подготовительных и очистных выработок; изучать динамические явления в 
массивных породах под влиянием подземной разработки; составлять элементы 
проекции безопасной подработки объектов горными выработками. 

приобрести навыки: определение деформационных характеристик гор-
ных пород; оценки начального напряженного состояния массива и условий раз-
рушения пород по данным лабораторных испытаний. 
быть компетентными – в расчете и построение зон повышенного горного дав-
ления и запрещенных зон.  
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Пререквизиты курса:  «Маркшейдерско-геодезических приборы», «Выс-
шая геодезия», «Инженерная геодезия», «Управление состоянием массива».  

Постреквизиты курса: «Проектирование маркшейдерских работ». 
 
Курс по выбору 72, семестр 7 
VSh 4311 –  Вентиляция шахт – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины — подготовка бакалавров горного дела для 

квалифицированного решения задач проветривания горных выработок при 
подъземном способе разработки. 

Содержание дисциплины: виды вредных газов,  пыли и нормативы со-
держания вредностей в атмосфере подземных выработок;  параметры горных 
выработок для вентиляции шахт; конструкция машин и установок для провет-
ривания подземных выработок; законы движения воздуха по подземным выра-
боткам; методика расчета времени проветривания шахт. 

Пререквизиты курса: “Физика”, “Химия”, “Горные и стационарные ма-
шины и оборудование ПГР”, “Процессы ПГР”, “Технология ПГР”. 

Постреквизиты курса: “Проектирование шахт”. 
 
Курс по выбору 73, семестр 7 
AK 4309 –  Аэрология карьеров  – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины – дисциплина дает студентам специальности 

«горное дело» четкое представление о свойствах атмосферы горных предпри-
ятий и происходящие в ней аэромеханические и термодинамические процессы с 
целью создания на открытых разработках нормальных санитарно-
гигиенических условий труда.  

Цель преподавания данной дисциплины заключается в изучении  методов 
и средств подавления вредностей на местах их образования и выделения, в ис-
пользовании природных сил и факторов для интенсификации естественного 
проветривания карьеров, в создании методов и средств искусственной  венти-
ляции карьеров. 

В задачи дисциплины входят:  
- изучения атмосферы и микроклимата горных предприятий; 
- изучение основных законов аэродинамики; 

 - изучение основных способов и схем проветривания разрезов, карьеров и 
шахт; 
 - приобретения практических навыков в составлении прогноза, ожидае-
мой газообильности атмосферы горных выработок; 
 - оценивать эффективность проветривания разрезов, карьеров и шахт; 
 - определять параметры естественного проветривания разрезов, карьеров 
и шахт. 
     Пререквизиты курса: «Основы горного производства», «Физика горных 
пород», «Разрушение горных пород взрывом», «Горное и стационарные маши-
ны и оборудование на ОГР», «Процессы ОГР». 



           Ф. 4-49 

51 
 

Постреквизиты курса: «Охрана труда и техника безопасности», «Проек-
тирование карьеров» 

 
Модуль MS Pro – Проектирование, цикл дисциплин ПВ 

 
Курс по выбору 74, семестр 7 
SAPRKPGIS Surpac 4311 – САПР карьеров  с применением ГИС 

Surpac – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – изучение принципов и методов проектирова-

ния карьеров с применением программного обеспечения Surpac, регулирования 
режима горных работ, определения направления развития горных работ с при-
менением современного программного обеспечения. 

Содержание дисциплины – Интерфейс и стринг файлы; ЦТМ; Каркасная 
модель; Быстрые разрезы; База данных; Блочная модель; Оцифровка растра; 
Принципы проектирования карьеров с применением программного обеспече-
ния; БВР на ОГР; Проектирование дорог; Проектирование отвалов. 

Пререквизиты курса: «Процессы ОГР», «Основы научных исследова-
ний», «Технология ОГР», «Технологический транспорт глубоких карьеров», 
«Управление состоянием массива». 

Постреквизиты курса: Дипломное проектирование. 
 
 
Курс по выбору 75, семестр 7 
SAPRSHPGIS Surpac 4311 –  САПР шахт  с применением ГИС Surpac 

– 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – изучение принципов и методов проектирова-

ния карьеров с применением программного обеспечения Surpac, регулирования 
режима горных работ, определения направления развития горных работ с при-
менением современного программного обеспечения. 

Содержание дисциплины – Интерфейс и стринг файлы; ЦТМ; Каркасная 
модель; Быстрые разрезы; База данных; Блочная модель; Оцифровка растра; 
Проектирование шахт; Функции проектирования очистных камер; Функции но-
вая камера; Проектирование подземных вееров скважин. 

Пререквизиты курса: «Процессы ПГР», «Основы научных исследова-
ний», «Технология ПГР», «Рудничный транспорт», «Управление состоянием 
массива». 

Постреквизиты курса: Дипломное проектирование. 


	- знать методы оценки качественных показателей полезных ископаемых в недрах;
	Пререквизиты курса: «Математика», «Информационно-коммуникационные технологии», «Основы горного производства», «Маркшейдерско-геодезические приборы».
	Пререквизиты курса: «Математика», «Физика», «Информационно-коммуникационные технологии», «Маркшейдерско-геодезические приборы».

