
 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ 
 

к рабочим программам дисциплин  

основной образовательной программы высшего образования  

с направленностью  

«Геология полезных ископаемых и недропользование»  

по направлению подготовки  

05.04.01 Геология 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Геологическая оценка освоения месторождений» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: решение профессиональных задач путем интеграции фундаментальных разделов 

геологических наук и специализированных знаний, полученных при освоении программы 

магистратуры; создание и исследование модели изучаемых объектов на основе 

использования углубленных теоретических и практических знаний в области геологии. 

Уметь: создавать и исследовать модели изучаемых объектов на основе использования 

углубленных теоретических и практических знаний в области геологии; формировать 

диагностические решения профессиональных задач путем интеграции фундаментальных 

разделов геологических наук и специализированных знаний, полученных при освоении 

программы магистратуры. 

Владеть: навыками создавать и исследовать модели изучаемых объектов на основе 

использования углубленных теоретических и практических знаний в области геологии; 

навыками формировать диагностические решения профессиональных задач путем 

интеграции фундаментальных разделов геологических наук и специализированных 

знаний, полученных при освоении программы магистратуры. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Оконтуривание 

месторождений и 

установление 

кондиций 

1 Оконтуривание месторождений и установление кондиций: 
Обеспеченность России разведанными запасами полезных 

ископаемых. Промышленные и частично предварительно 

оценённые запасы. Разведка и опробование полезных 

ископаемых. Геолого-экономические критерии оконтуривания 

запасов. Кондиции и проблемы их установление 

1.1 Оконтуривание месторождений: Геолого-экономические 

критерии оконтуривания запасов 

1.2 Установление кондиций: Кондиции и проблемы их 

установления 

Подсчет и движение 

запасов 

2 Подсчет и движение запасов: Классификация запасов и 

прогнозных ресурсов. Основные методы подсчеты запасов. 

Оценка точности подсчета запасов. Форма учета их движения. 

2.1 Подсчет запасов: Основные методы подсчеты запасов. 

Оценка точности подсчета запасов. 

2.2 Движение запасов: Форма учета их движения. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Геоэкологический мониторинг при освоении месторождений полезных 

ископаемых» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы проведения научных экспериментов и исследований в профессиональной 

области, обобщать и анализировать экспериментальную информацию, делать выводы, 

формулировать заключения и рекомендации; фундаментальные прикладные разделы 

дисциплин, определяющих направленность (профиль) программы магистратуры. 

Уметь: самостоятельно проводить научные эксперименты и исследования в 

профессиональной области, обобщать и анализировать экспериментальную информацию, 

делать выводы, формулировать заключения и рекомендации; способностью применять на 

практике знания фундаментальных прикладных разделов дисциплин, определяющих 

направленность (профиль) программы магистратуры. 

Владеть: навыками применять на практике знания фундаментальных прикладных 

разделов дисциплин, определяющих направленность (профиль) программы магистратуры; 

навыками самостоятельно проводить научные эксперименты и исследования в 

профессиональной области, обобщать и анализировать экспериментальную информацию, 

делать выводы, формулировать заключения и рекомендации. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Виды и источники 

антропогенного воздействия в 

районах развития 

горнодобывающей 

промышленности 

1 Виды и источники антропогенного воздействия в 

районах развития горнодобывающей 

промышленности: Виды антропогенного воздействия в 

районах развития горнодобывающей промышленности. 

Источники антропогенного воздействия в районах 

развития горнодобывающей промышленности 

1.1 Особенности антропогенного воздействия в 

районах развития горнодобывающей 

промышленности (практическая работа 1): 
Особенности антропогенного воздействия в районах 

развития горнодобывающей промышленности 

Методологическая и 

нормативная база 

мониторинга в районах 

развития горнодобывающей 

промышленности 

2 Методологическая и нормативная база 

мониторинга в районах развития горнодобывающей 

промышленности: История становления 

методологической и нормативной базы мониторинга в 

районах развития горнодобывающей промышленности 

2.1 История становления методологической и 

нормативной базы мониторинга в районах развития 

горнодобывающей промышленности (практическая 

работа 2): История становления методологической и 

нормативной базы мониторинга в районах развития 

горнодобывающей промышленности 



Общая характеристика 

геоэкологического 

мониторинга в районах 

развития горнодобывающей 

промышленности 

3 Общая характеристика геоэкологического 

мониторинга в районах развития горнодобывающей 

промышленности: Цель мониторинга. Основные 

задачи. Мониторинг окружающей среды. Основные 

составляющие мониторинга. 

3.1 Основные задачи мониторинга (практическая 

работа 3): Цель мониторинга. Основные задачи. 

Структура и содержание 

мониторинга 

4 Структура и содержание мониторинга: Факторы, 

определяющие структуру и содержание мониторинга. 

Структура мониторинга в районах развития 

горнодобывающей промышленности. Содержание 

ведения мониторинга в районах развития 

горнодобывающей промышленности. Источники 

информации о состоянии среды. 

4 Структура мониторинга в районах развития 

горнодобывающей промышленности (практическая 

работа 3): Структура мониторинга в районах развития 

горнодобывающей промышленности. Содержание 

ведения мониторинга в районах развития 

горнодобывающей промышленности 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Глубокая переработка углей, руд и их использование» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы проведения научных экспериментов и исследований в профессиональной 

области, обобщать и анализировать экспериментальную информацию, делать выводы, 

формулировать заключения и рекомендации. 

Уметь: самостоятельно проводить научные эксперименты и исследования в 

профессиональной области, обобщать и анализировать экспериментальную информацию, 

делать выводы, формулировать заключения и рекомендации. 

Владеть: навыками самостоятельно проводить научные эксперименты и исследования в 

профессиональной области, обобщать и анализировать экспериментальную информацию, 

делать выводы, формулировать заключения и рекомендации. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Глубокая переработка 

углей и руд 

1 Глубокая переработка углей и руд: Введение. Глубокая 

переработка углей и руд. Коксование углей. Особенности 

технологии. Обогащение руд. Предприятия 

1.1 Коксование углей: Коксование углей. Особенности 

технологии 

1.2 Обогащение руд: Обогащение руд. Особенности 

технологии 

Использование 

продуктов 

переработки 

2 Использование продуктов переработки: Сжигание углей. 

Безотходные технологии Эффективность экспорта продуктов 

переработки  

2.1 Сжигание углей: Сжигание углей. Безотходные технологии. 

2.2 Экспорт продуктов переработки: Эффективность экспорта 

продуктов переработки 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Деловой английский язык» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: коммуникацию в устной и письменной формах на иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности; составление и оформление научно-технической 

документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей. 

Уметь: использовать устную и письменную формы на иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности; составлять и оформлять научно-технической 

документацию, научные отчеты, обзоры, доклады и статьи. 

Владеть: навыками коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке 

для решения задач профессиональной деятельности; навыками составления и оформления 

научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Самопрезентация. Устройство на 

работу 

1 Самопрезентация. Устройство на работу: 

Самопрезентация. Устройство на работу 

Резюме / Сопроводительные 

письма 
2.Резюме: Резюме. Сопроводительные письма 

Телефонные переговоры. 

Контракты. Деловые нормы и 

этикет 

3. Телефонные переговоры: Телефонные 

переговоры. Контракты. Деловые нормы и этикет 

Национальные особенности 

бизнеса 

4 Национальные особенности бизнеса: 
Национальные особенности бизнеса. 

Международное сотрудничество 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История и методология геологических наук» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: анализ и синтез; фундаментальные прикладные разделы дисциплин, 

определяющих направленность (профиль) программы магистратуры; цели исследований, 

устанавливать последовательность решения профессиональных задач. 

Уметь: абстрактно мыслить; самостоятельно формулировать цели исследований, 

устанавливать последовательность решения профессиональных задач; способностью 

применять на практике знания фундаментальных прикладных разделов дисциплин, 

определяющих направленность (профиль) программы магистратуры. 

Владеть: навыками к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; навыками применять на 

практике знания фундаментальных прикладных разделов дисциплин, определяющих 

направленность (профиль) программы магистратуры; навыками самостоятельно 

формулировать цели исследований, устанавливать последовательность решения 

профессиональных задач. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Введение 

1. Введение (практическая работа 1): Состав и структура современной 

геологической науки. Особенности дифференциации, интеграции и 

других процессов эволюции геологической отрасли науки 

Основные 

этапы развития 

геологической 

науки 

Основные этапы развития геологической науки (практическая 

работа 2): Становление геологии как науки. Космогонические гипотезы 

И. Канта и П. Лапласа. Геологические идеи Ж. Бюффона, М.В. 

Ломоносова. Зарождение стратиграфии (Д. Ардуино, Г. Фюксель, И. 

Леман и др.). А.Г. Вернер, его учение и школа. Дж. Геттон и его 

«Теория Земли». Противоречия в вопросе о роли внешних и внутренних 

процессов в развитии Земли. Борьба нептунистов и плутонистов. 

Развитие кристаллографии (М.В. Ломоносов, Ж.Б. Роме де Лилль, Р.Ж. 

Гаюи). Открытие Московского университета и Высшего горного 

училища (будущего Горного института. Российские академические 

экспедиции (И.И. Лепехин, П.С. Паллас и др.). В.М. Севергин и его 

роль в развитии минералогии. Рождение биостратиграфии и 

палеонтологии (В. Смит, Ж.Б. Ламарк, Ж. Кювье, А. Броньяр). Первая 

тектоническая гипотеза – гипотеза «кратеров поднятия» (Л. Бух, А. 

Гумбольдт). 

2.1 Классический период развития геологии (практическая работа 

3): Геологические наблюдения Ч. Дарвина и влияние на развитие 

геологии его книги «Происхождение видов путем естественного 

отбора». Торжество эволюционных идей в геологии (Ч. Лайель, Ч. 

Дарвин). Гипотеза контракции Эли де Бомона и ее развитие в трудах Э. 

Зюсса. Зарождение учения о геосинклиналях (Дж. Холл, Дж. Дана, М. 

Бертран, Э. Ог) и платформах (А.П. Карпинский, А.П. Павлов). 



Становление палеогеографии (А. Грессли, Н.А. Головкинский, А.А. 

Иностранцев, ГА. Траутшольд, М. Неймайр, И. Вальтер), 

геоморфологии (В. Дэвис,Д. Пауэлл, В.В. Докучаев, И.В. Мушкетов и 

др.), гидрогеологии (А. Добре, С.Н. Никитин, В.В. Докучаев и др.). 

Развитие микроскопической петрографии (К. Сорби, Ф. Циркель, Г. 

Розенбуш, А. Мишель. Леви, А.П. Карпинский, Е.С. Федоров). 

Возникновение понятий о магме, ее типах и дифференциации (Р. 

Бунзен, Ж. Дюраше, Ф.Ю. Левинсон-Лессинг и др.). Зарождение учения 

о метаморфизме, становление экспериментальной петрографии. 

Развитие теоретической и генетической минералогии (Дж. Дана, П. 

Грот, В.И. Вернадский и др.). Успехи кристаллографии (Е.С. Федоров, 

А.М. Шенфлис, В. Гольдшмидтидр.). Становление учения о рудных 

месторождениях (Б. Котта, Л. де Лоне, Ф. Занбергер, Ф. Пошепни и др.). 

Зарождение геологии нефти. Первые шаги геофизики в изучении 

глубинного строения Земли. Магнитометрия (К. Гаусс, А. Гумбольдт, 

Э.Е. Лейст, В.И. Бауман и др.). Гравиметрия (Г. Стоке, Дж. Эри, Дж. 

Пратт, К. Деттон). Сейсмология и сейсмометрия (Э. Вихерт, Б.Б. 

Голицын, Дж. Милл и др.). Начало международного сотрудничества 

геологов. Первые международные геологические конгрессы. Основание 

Геологического комитета России (1882). Геологические экспедиции в 

Европейской России (А.П. Карпинский, А.А. Иностранцев и др.), 

Сибири (И.Д. Черский, АЛ. Чекановский, В.А. Обручев, К.И. 

Богданович), Средней Азии (Г.Д. Романовский, И.В. Мушкетов и др.) 

2.2 «Критический» период развития геологических наук 

(практическая работа 4): Научная революция в естествознании на 

рубеже XIX-XX вв. Открытия в области физики (радиоактивность, 

рентгеновское излучение) и астрономии – замена «горячей» космогонии 

«холодной». Кризис в геотектонике – крушение контракционной 

гипотезы. Появление альтернативных тектонических гипотез: 

подкорковых течений, расширяющейся Земли, пульсационной и др. 

Зарождение идей мобилизма – гипотеза дрейфа континентов (Ф. 

Тейлор, А. Вегенер). Отказ от мобилизма и возрождение фиксизма – 

ундационная гипотеза Р.В. Беммелена, радиомиграционная гипотеза 

В.В. Белоусова. Дальнейшее развитие учения о геосинклиналях и 

платформах. Становление учения о глубинных разломах (И.Г. 

Кузнецов, А.В. Пейве). Зарождение неотектоники (В.А. Обручев, С.С. 

Шульц, Н.И. Николаев), тектонофизики (Г. Рамберг, В.В. Белоусов, 

М.М. Гзовский и др.). Дальнейшее развитие геофизики. Создание 

модели оболочного строения Земли (Э. Вихерт, К. Буллен, Дж. 

Джеффрис и др.). Становление геофизических методов разведки и 

геологической интерпретации геологических данных. Развитие наук о 

веществе. Использование рентгеноструктурного анализа в изучении 

кристаллов (У.Г. и У.Л. Брэгги, Г.Ф. Вульф); возникновение 

кристаллохимии (Е.С. Федоров, П. Грот) и структурной минералогии 

(Н.В. Белов, А.В. Шубняков); зарождение геохимии (В.М. Гольдшмидт, 

В.И. Вернадский, А.Е. Ферсман и др.). Учение о биосфере и ноосфере 

(В.И. Вернадский). Развитие петрологии и ее разделов (петрохимия, 

химия магм, космическая петрография). Развитие учения о 

метаморфизме (И.Д. Лукашевич, Ч.Р. Ван-Хайз, У. Грубенман, П. 

Эскола, Я.И. Седерхольм, Д.С. Коржинский и др.). Развитие учения о 

рудных месторождениях; дальнейшая разработка гидротермальной 

теории (В. Линдгрен, В.Г. Эммонс, Д.Э. Сперр). Минераграфия. 



Термобарометрия. Успехи металлогении (П. Ниггли, Ю.А. Билибин, 

С.С. Смирнов и др.). Становление литологии (А.В. Грэбо, А.Д. 

Архангельский, М.С. Швецов, У.Х. Твенхофел, Л .В. Пустовалов, Н.М. 

Страхов и др.) и успехи палеографии (Н.И. Андрусов, В.П. Батурин, 

А.А. Хабаков, Т. Альт и др.). Зарождение учения о формациях (Н.С. 

Шатский, Н.П. Херасков, Н.Б. Вассоевич, В.Е. Хаин и др.). Развитие 

геологии горючих ископаемых. Учение о нефтегазоносных бассейнах 

(И.О. Брод, В.В. Вебер, В.Е. Хаин, Л.Г. Уикс и др.). Геология угля 

(Ю.А. Жемчужников, П.И. Степанов и др.). Дальнейшее развитие 

гидрогеологии, разработка проблемы вертикальной гидрохимической и 

гидродинамической зональности подземных вод. Гидрогеологическое 

картирование. Учение о подземных водах области мерзлой зоны 

литосферы. Зарождение мерзлотоведения (В.А. Обручев, М.И. Сумгин, 

В.А. Кудрявцев и др.). 

2.3 Новейший период развития геологии (практическая работа 5): 
Техническое перевооружение геологии: электронный микроскоп, 

микрозонд, масс-спектрометр, компьютерные технологии, 

глубоководное и сверхглубокое бурение, исследование Земли из 

космоса и др. Начало интенсивного геолого-геофизического изучения 

океанов и планет Солнечной системы. Успехи палеонтологии: новые 

группы ископаемых остатков, разработка общих закономерностей 

онтогенеза и филогенеза животных и растений. Этапность развития 

органического мира и эволюции биосферы, вымирание крупных 

систематических групп и глобальные биоценотические кризисы. 

Развитие стратифафии, введение новых методов: магнит и 

сейсмостратиграфии, радиохронометрии; изучение стратиграфии 

докембрия. Дальнейшее развитие наук о земном веществе. Космохимия 

и геохимия изотопов, экспериментальная минералогия и петрология, 

теория метасоматической зональности Д.С. Коржинского, развитие 

учения о метаморфических фациях; геохимические методы поисков 

рудных месторождений. Литологическая школа Н.М. Страхова. 

Создание им теории типов литогенеза. Тектонические школы В.В. 

Белоусова и Н.С. Шатского. Составление под руководством Н.С. 

Шатского, А.А. Богданова, А.Л. Яншина обзорных тектонических карт 

стран Европы, Евразии. Составление палеогеографических атласов 

страны, Европы, мира. Разработка Г.А. Гамбуруевым и Ю.Н. Годиным 

метода глубинного сейсмического зондирования (ГСЗ) и 

широкомасштабное исследование коры континентов (Тянь-Шань, 

Памир, Кавказ, платформы) и океанов (Анголо-Бразильский 

геотреверс). Возрождение теории мобилизма. Концепция новой 

глобальной тектоники (Г. Хесс, Дж.Т. Вильсон, Кс. Ле Пишон, В.Е. 

Хаин, Л.П. Зоненшайн, О.Г. Сорохтин и др.). Геодинамика. Офиолиты – 

океаническая кора геологического прошлого на континентах (А.В. 

Пейве, А.Л. Книппер и др.). Палеомагнетизм. Сравнительная 

планетология. Ранняя история Земли. Изотопная геохимия как 

инструмент расшифровки магматических и метаморфических процессов 

в мантии и коре Земли. Современные представления о природе 

рудообразующих флюидов. Экспериментальная петрология. Методы 

изучения Земли из космоса. Геотехнология – рациональное 

использование минеральных ресурсов. Дальнейшее развитие 

гидрогеологии, инженерной геологии и геокриологии. Зарождение 

нового направления геологии – экологической геологии. 



Международное сотрудничество геологов. Важнейшие дискуссии: 

литологическая дискуссия 1950-х гг. и ее продолжение; дискуссия о 

биогенном или неорганическом происхождении нефти; полемика между 

сторонниками классического геосинклинально-платформенного 

развития коры и приверженцами гипотезы тектоники плит; два взгляда 

на природу океанов (океанизация континентальной коры или механизм 

спрединга). Дискуссии о причинах тектогенеза: контракция, 

расширяющаяся Земля, ротационный эффект, дифференциация мантии, 

конвенция в мантии, дегазация водорода, плюм-тектоника, влияние 

приливного воздействия, космические факторы. 

Проблемы 

современной 

методологии 

геологических 

наук 

3. Проблемы современной методологии геологических наук 

(практическая работа 6): Метод и методология. Классификация 

методов. Основные модели соотношения философии и геологических 

наук. Функции философии в научном познании. Общенаучные приёмы 

исследований. Понимание и объяснение. Методология и методы в 

разведке месторождений 

Современные 

проблемы и 

перспективы 

развития 

геологических 

наук 

4 Современные проблемы и перспективы развития геологических 

наук (практическая работа 7): Глубинная геодинамика. Современные 

модели глубинного строения Земли. Успехи сейсмотомографии. 

Проблемы корреляции глобальных проявлений эндогенных и 

экзогенных процессов. Современные представления о геокатастрофах. 

Нелинейные процессы в геологии.Межпланетный и космический 

уровни изучения вещества. Восстановление ранних стадий развития 

Земли и планет земной группы. Возникновение жизни на Земле. 

Компьютерные технологии и современные методы геологического 

картирования. Полезные ископаемые XXI в.: региональные, 

планетарные и экономические аспекты. Экологические исследования –

приоритетные направления геологии XXI в. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Компьютерные технологии в геологии и недропользовании» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы проведения научных экспериментов и исследований в профессиональной 

области, обобщать и анализировать экспериментальную информацию, делать выводы, 

формулировать заключения и рекомендации; создание и исследование модели изучаемых 

объектов на основе использования углубленных теоретических и практических знаний в 

области геологии; составление и оформление научно-технической документации, научных 

отчетов, обзоров, докладов и статей. 

Уметь: самостоятельно проводить научные эксперименты и исследования в 

профессиональной области, обобщать и анализировать экспериментальную информацию, 

делать выводы, формулировать заключения и рекомендации; создавать и исследовать 

модели изучаемых объектов на основе использования углубленных теоретических и 

практических знаний в области геологии; составлять и оформлять научно-технической 

документацию, научные отчеты, обзоры, доклады и статьи. 

Владеть: навыками самостоятельно проводить научные эксперименты и исследования в 

профессиональной области, обобщать и анализировать экспериментальную информацию, 

делать выводы, формулировать заключения и рекомендации; навыками создавать и 

исследовать модели изучаемых объектов на основе использования углубленных 

теоретических и практических знаний в области геологии; навыками составления и 

оформления научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и 

статей. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Программные средства 

обработки геологических 

данных 

1 Программные средства обработки геологических 

данных: Введение. Программные средства обработки 

геологических данных. Классификация, обзор 

существующих геологических программ. Алгоритм. Блок-

схема. Программа. Язык программирования. Определение 

площади. Определение объема 

1.1 Определение площади (лабораторная работа 1): 

Алгоритм. Блок-схема. Программа 

1.2 Определение объема (лабораторная работа 2): 

Алгоритм. Блок-схема. Программа 

Автоматизированное 

решение геологических 

задач 

2 Автоматизированное решение геологических задач: 
Автоматизированное решение геологических задач в 

программных комплексах. Применяемые математические 

модели и методы, методика выполнения отдельных работ 

2.1 Построение профилей (лабораторная работа 3): 

Построение профилей по скважинам разведочной линии 

2.2 Подсчет запасов (лабораторная работа 4): Подсчет 

запасов по скважинам разведочной линии 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Менеджмент и профессиональная культура» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: критический анализ, представление, защиту, обсуждение и распространение 

результатов своей профессиональной деятельности; руководство коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; формирование диагностических 

решений профессиональных задач путем интеграции фундаментальных разделов 

геологических наук и специализированных знаний, полученных при освоении программы 

магистратуры. 

Уметь: анализировать, представлять, защищать, обсуждать и распространять результаты 

своей профессиональной деятельности; руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; формировать диагностические решения 

профессиональных задач путем интеграции фундаментальных разделов геологических 

наук и специализированных знаний, полученных при освоении программы магистратуры. 

Владеть: навыками критически анализировать, представлять, защищать, обсуждать и 

распространять результаты своей профессиональной деятельности; навыками руководить 

коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; навыками 

формировать диагностические решения профессиональных задач путем интеграции 

фундаментальных разделов геологических наук и специализированных знаний, 

полученных при освоении программы магистратуры. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Теоретико-методологические 

ос-новы менеджмента 

1 Теоретико-методологические основы менеджмента: 
Предмет менеджмента. Мастерство менеджера: 

концептуальные, человеческие и технические навыки. 

Роли менеджера по Г. Минцбергу. Признаки управления 

как особого вида деятельности. Модели управления. 

Менеджер и его функции. Уровни управления 

1.1 Организация как объект социального управления: 
Организация. Концепция жизненного цикла организации. 

Структура организации. Типы организаций. Модель 7-S 

(Том Питерс, Роберт Уотерман, Джульен Филипс). 

Модель шести ячеек Марвина Вайсборда. 

Закономерности управления различными системами. 

Управление социально-экономическими системами 

Функции управления 

2 Функции управления: Планирование в управлении. 

Миссия организации. Цели организации. Виды целей. 

Характеристики целей. Стратегия организации. 

Стратегическое управление на базе стратегического 

планирования. Процесс стратегического планирования. 



Взаимосвязь функции планирования с другими 

функциями управления. Цикл PDCA (цикл Э. Деминга) 

2.1 Планирование как функция управления. 

Стратегическое планирование: Планирование в 

управлении. Миссия организации. Цели организации. 

Виды целей. Характеристики целей. Стратегия 

организации. Стратегическое управление на базе 

стратегического планирования. Процесс стратегического 

планирования. Взаимосвязь функции планирования с 

другими функциями управления.  

Связующие процессы в 

управлении 

3. Связующие процессы в управлении: Понятие 

коммуникаций в управлении. Субъекты 

коммуникационного процесса. Теории 

коммуникационного процесса. Обратная связь в процессе 

передачи информации. Понятие «шум» и преграды на 

пути коммуникаций. Виды преград. Барьеры при 

коммуникациях и их преодоление (по Р. Дафту). 

Аспекты совершенствования организационных 

коммуникаций. 

3.1 Принятие управленческих решений: 
Управленческие решения как связующий процесс в 

управлении. Содержание и виды управленческих 

решений. Теории на процесс принятия решений. 

Требования, предъявляемые к управленческим решениям 

и факторы, влияющие на них. Модели и методы 

принятия управленческого решения 

Профессиональная культура 

4. Профессиональная культура: Организационная 

культура. Атрибуты организационной культуры 

(предположения, ценности, символика). Три уровня 

организационной культуры Э. Шайна. Характеристики 

организационной культуры по П. Харрису и Р. Морану. 

Оценка организационной культуры (OCAI) и 

использование результатов ее анализа (К. Камерон и Р. 

Куинн). Влияние организационной культуры на 

результаты деятельности организации. Теории лидерских 

качеств: Р. Стогдилл, У. Беннис. Стиль руководства в 

контексте управления. Теория «Х» и теория «Y». 

Двумерная трактовка стилей лидерства. Классификация 

стилей лидерства университета штата Огайо. 

«Управленческая решетка» Р. Блейка и М. Мутона. 

Ролевой подход к работе менеджера по Г. Минцбергу 

4.1 Организационная культура: Организационная 

культура. Атрибуты организационной культуры 

(предположения, ценности, символика). Три уровня 

организационной культуры Э. Шайна. Характеристики 

организационной культуры по П. Харрису и Р. Морану. 

Оценка организационной культуры (OCAI) и 

использование результатов ее анализа (К. Камерон и Р. 

Куинн). Влияние организационной культуры на 

результаты деятельности организации 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Методология геодинамического районирования месторождений полезных 

ископаемых» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы проведения научных экспериментов и исследований в профессиональной 

области, обобщать и анализировать экспериментальную информацию, делать выводы, 

формулировать заключения и рекомендации; приобретение, осмысливание, 

структурирование и использование в профессиональной деятельности новых знаний и 

умений, развитие своих инновационных способностей; создание и исследование модели 

изучаемых объектов на основе использования углубленных теоретических и практических 

знаний в области геологии. 

Уметь: самостоятельно приобретать, осмысливать, структурировать и использовать в 

профессиональной деятельности новые знания и умения, развивать свои инновационные 

способности; самостоятельно проводить научные эксперименты и исследования в 

профессиональной области, обобщать и анализировать экспериментальную информацию, 

делать выводы, формулировать заключения и рекомендации; создавать и исследовать 

модели изучаемых объектов на основе использования углубленных теоретических и 

практических знаний в области геологии. 

Владеть: навыками самостоятельно приобретать, осмысливать, структурировать и 

использовать в профессиональной деятельности новые знания и умения, развивать свои 

инновационные способности; навыками самостоятельно проводить научные 

эксперименты и исследования в профессиональной области, обобщать и анализировать 

экспериментальную информацию, делать выводы, формулировать заключения и 

рекомендации.; навыками создавать и исследовать модели изучаемых объектов на основе 

использования углубленных теоретических и практических знаний в области геологии. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Метод геодинамического 

районирования 

месторождений полезных 

ископаемых – системный 

подход наук о Земле 

1 Метод геодинамического районирования 

месторождений полезных ископаемых – системный 

подход наук о Земле: Метод геодинамического 

районирования месторождений полезных ископаемых – 

системный подход наук о Земле. История развития. Блочное 

строение земной коры. Методы выделения блоков земной 

коры.  

1.1 Блочное строение земной коры (практическая работа 

1): Классификация блоков земной коры 

1.2 Выделение блоков земной коры (практическая 

работа 2): Методы выделение блоков земной коры 

Практическое применение 

метода для обеспечения 

геодинамической 

безопасности освоения 

2 Практическое применение метода для обеспечения 

геодинамической безопасности освоения 

месторождений: Геодинамическая активность в районах 

освоения месторождений. Геодинамические явления. 



месторождений Напряженно-деформированное состояние блочного массива 

горных пород. 

2.1 Геодинамическая активность в районах освоения 

месторождений (практическая работа 3): 
Геодинамические явления. Напряженно-деформированное 

состояние блочного массива горных пород 

2.2. Оценка удароопасности месторождения 

(практическая работа 4): Оценка удароопасности 

месторождения. Горные удары. Классификация. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Методология научных исследований в геологии» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: критический анализ, представление, защиту, обсуждение и распространение 

результатов своей профессиональной деятельности; приобретение, осмысливание, 

структурирование и использование в профессиональной деятельности новых знаний и 

умений, развитие своих инновационных способностей; составление и оформление научно-

технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей; формирование 

диагностических решений профессиональных задач путем интеграции фундаментальных 

разделов геологических наук и специализированных знаний, полученных при освоении 

программы магистратуры; цели исследований, устанавливать последовательность 

решения профессиональных задач. 

Уметь: анализировать, представлять, защищать, обсуждать и распространять результаты 

своей профессиональной деятельности; самостоятельно приобретать, осмысливать, 

структурировать и использовать в профессиональной деятельности новые знания и 

умения, развивать свои инновационные способности; самостоятельно формулировать 

цели исследований, устанавливать последовательность решения профессиональных задач; 

составлять и оформлять научно-технической документацию, научные отчеты, обзоры, 

доклады и статьи; формировать диагностические решения профессиональных задач путем 

интеграции фундаментальных разделов геологических наук и специализированных 

знаний, полученных при освоении программы магистратуры. 

Владеть: навыками критически анализировать, представлять, защищать, обсуждать и 

распространять результаты своей профессиональной деятельности; навыками 

самостоятельно приобретать, осмысливать, структурировать и использовать в 

профессиональной деятельности новые знания и умения, развивать свои инновационные 

способности; навыками самостоятельно формулировать цели исследований, 

устанавливать последовательность решения профессиональных задач; навыками 

составления и оформления научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, 

докладов и статей; навыками формировать диагностические решения профессиональных 

задач путем интеграции фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении программы магистратуры. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Наука и научное 

исследование 

1 Наука и научное исследование: Наука в современном 

обществе. Организация научных исследований Подготовка 

научно-педагогических работников Наука и научное 

исследование  

1.1 Научное исследование магистра (практическая 

работа 1): Научное исследование магистра: его сущность и 

особенности 

Методологические 

основы научных 
2 Методологические основы научных исследований: 
Методологические основы научных исследований Выбор 



исследований направления и обоснование темы научного исследования.  

2.1 Выбор темы исследования (практическая работа 2): 

Выбор темы исследования и постановка задачи 

Поиск, накопление и 

обработка научной 

информации 

3 Поиск, накопление и обработка научной информации: 
Поиск, накопление и обработка научной информации. Поиск 

и сбор научной информации. Изучение научной литературы 

3.1 Определение научного аппарата исследования 

(практическая работа 3): Поиск и сбор научной 

информации. Изучение научной литературы. Определение 

научного аппарата исследования 

Написание научной 

работы 

4. Написание научной работы: Написание научной работы. 

Композиция научной работы. Язык и стиль научной работы 

Редактирование научной работы. Публичная защита 

4.1 Оформление научной работы (практическая работа 

4): Оформление научной работы и публичная защита 

результатов 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы цифрового картографического обеспечения поисков и освоения 

месторождений полезных ископаемых» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: создание и исследование модели изучаемых объектов на основе использования 

углубленных теоретических и практических знаний в области геологии; составление и 

оформление научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и 

статей. 

Уметь: создавать и исследовать модели изучаемых объектов на основе использования 

углубленных теоретических и практических знаний в области геологии; составлять и 

оформлять научно-технической документацию, научные отчеты, обзоры, доклады и 

статьи. 

Владеть: навыками создавать и исследовать модели изучаемых объектов на основе 

использования углубленных теоретических и практических знаний в области геологии; 

навыками составления и оформления научно-технической документации, научных 

отчетов, обзоров, докладов и статей. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Общие сведения о 

цифровом 

картографировании 

1 Общие сведения о цифровом картографировании: Предмет 

и задачи цифровой картографии. Сущность компьютерного 

картографического моделирования, разделы цифровой 

картографии и связь ее со смежными дисциплинами. 

Современное состояние и перспективы развития цифровой 

картографии. 

1.1 Классификация, кодирование и правила цифрового 

описания картографической информации (практическая 

работа 1): Система классификации и кодирования. 

Классификатор картографической информации. Классификатор 

справочно-технологических параметров (цифровой 

[электронной] карты). Правила цифрового описания 

(картографической информации). Структурная единица 

цифровой карты. Слой (цифровой картографической 

информации). Элемент содержания цифровой карты. Объект 

цифровой [электронной] карты. Картография и ГИС. Ввод 

данных и современные проблемы цифрового 

картографирования. 

1.2 Формы представления цифровой картографической 

информации (практическая работа 2): Формат записи. 

Векторная форма представления (цифровой картографической 

информации). Растровая форма представления (цифровой 

картографической информации). Матричная форма 

представления (цифровой картографической информации). 

Номенклатурный лист цифровой [электронной] карты. 



Цифровое картографическое обеспечение. цифровая 

картографическая информация.  

Методы и технологии 

изготовления 

цифровых и 

электронных карт. 

2 Методы и технологии изготовления цифровых и 

электронных карт: Исходный картографический материал. 

Цифрование картографического материала. Направление 

цифрования объекта. Редактирование цифровой 

картографической информации. Векторизация цифровой 

картографической информации. 

2.1 Принципы отображения топографических и 

геологических цифровых карт с использованием средств 

машинной графики. (практическая работа 3): Электронные 

карты. Принципы отображения топографических и тематических 

цифровых карт с использованием средств машинной графики. 

Система электронных карт: согласование содержания и 

условных знаков с масштабом отображения. Программное 

обеспечение визуализации цифровой информации. Аппаратное 

обеспечение создания электронных карт. Компьютерные карты. 

2.2 Общие сведения о цифровом картографическом 

обеспечении поисков и освоения месторождений 

(практическая работа 4): Практическая потребность в 

оперативном картографическом обеспечении геологии. 

Моделирование поверхностей Поверхность и цифровая модель. 

Источники данных для формирования ЦМР и модели 

месторождения. Интерполяции. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Особенности проектирования, строительства, эксплуатации и санации горных 

предприятий» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: решение профессиональных задач путем интеграции фундаментальных разделов 

геологических наук и специализированных знаний, полученных при освоении программы 

магистратуры. 

Уметь: формировать диагностические решения профессиональных задач путем 

интеграции фундаментальных разделов геологических наук и специализированных 

знаний, полученных при освоении программы магистратуры. 

Владеть: навыками формировать диагностические решения профессиональных задач 

путем интеграции фундаментальных разделов геологических наук и специализированных 

знаний, полученных при освоении программы магистратуры. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Проектирование и 

строительство горных 

предприятий 

1. Проектирование и строительство горных предприятий: 
Организация проектирования горных предприятий. Состав 

проектной документации Методы решения проектных задач 

1.1 Основы методологии проектирования: Системы 

автоматизированного проектирования (САПР) и строительства 

горного предприятия 

1.2 Разработка проекта шахты/разреза: Комплексный 

подход к обоснованию параметров шахт. Многовариантность 

решений при проектировании. Проблема оптимальности 

выбора проектных решений. 

Эксплуатация и санация 

горных предприятий 

2 Эксплуатация и санация горных предприятий: Системы 

разработки полезных ископаемых. Санация горных 

предприятий  

2.1 Определение производительности горного 

предприятия: Проходка горных выработок. Очистные 

работы. Производительность. 

2.2 Санация горных предприятий: Консервация горных 

выработок. Обеспечение занятости персонала. Виды 

рекультивации. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Педагогика и психология высшей школы» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основы руководства научно-учебной работой обучающихся в области геологии; 

приобретение, осмысливание, структурирование и использование в профессиональной 

деятельности новых знаний и умений, развитие своих инновационных способностей; 

проведение семинарских, лабораторных и практических занятий; руководство 

коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Уметь: проводить семинарские, лабораторные и практические занятия; руководить 

коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; самостоятельно 

приобретать, осмысливать, структурировать и использовать в профессиональной 

деятельности новые знания и умения, развивать свои инновационные способности; 

участвовать в руководстве научно-учебной работой обучающихся в области геологии. 

Владеть: навыками руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; навыками самостоятельно приобретать, осмысливать, 

структурировать и использовать в профессиональной деятельности новые знания и 

умения, развивать свои инновационные способности; навыками участвовать в руководстве 

научно-учебной работой обучающихся в области геологии; способностью проводить 

семинарские, лабораторные и практические занятия. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Психолого -педагогические 

основы процесса развития 

личности  

Проблема человека и процесс его развития: 
Личность и общество. Личность и время. Развитие 

личности как процесс становления гражданина, 

профессионала, семьянина, мужчины и женщины, 

становление нравственных и эстетических качеств. 

Философские и психологические концепции изучения 

личности и их значение для педагогики. «Свободная» 

личность и проблемы её формирования в 

воспитательно-образовательном процессе вуза. 

Формирование конкурентоспособной личности 

современного человека как проблема современного 

общества. Нравственность и интеллигентность в 

современном обществе. «Вечные» ценности и 

социальные проблемы общества, их отражение в 

развитии, самовоспитании и воспитании личности. 

Психолого-педагогические аспекты проблемы «Я» и 

возможности воспитательно-образовательного 

процесса вуза в процессе его развития. Уровни 

развития личности: социальная зрелость и 



инфантильность. Жизненная позиция, 

индивидуальность, разносторонность как показатели 

развития личности. 

Сущность процесса развития личности в 

юношеском возрасте: Особенности развития 

личности студента. Психолого-педагогическое 

изучение личности студента. Жизненный путь 

личности. Личностный и профессиональный рост. 

Значимость юношеского возраста в социальном и 

профессиональном развитии личности. Потребность в 

жизненном и профессиональном самоопределении как 

психическое новообразование возраста, условия его 

возникновения и формирования. Готовность к 

самоопределению: показатели её сформированности. 

Кризис выпускника школы: причины его 

возникновения и условия разрешения. Проблемы 

юношеского возраста: максимализм, эгоцентризм, 

инфантилизм, идеализация и др., возможности их 

разрешения в воспитательно-образовательном 

процессе вуза. Социальная ситуация развития 

личности студента как ситуация перехода в новую 

возрастную группу. Жизненное и профессиональное 

самоопределение как ведущие характеристики 

возраста. Особенности профессионального 

самоопределения студентов в современных условиях. 

Этапы и показатели профессионального 

самоопределения студентов в условиях вуза. 

Показатели социальной зрелости студента. Вуз как 

фактор развития личности профессионала. Учебно-

профессиональная деятельность студента как ведущий 

вид деятельности. Особенности организации 

воспитательно-образовательного процесса вуза в 

целях жизненного и профессионального 

самоопределения. Самопознание человеком 

возрастных этапов своего развития и самовоспитание 

как возможность целесообразной организации образа 

жизни и жизнедеятельности студента как будущего 

профессионала. 

Цель воспитательно-

образовательного процесса вуза 

Целеполагание в деятельности преподавателя 

вуза: Социокультурный портрет современного 

специалиста. Психологические основы формирования 

профессионального системного мышления. Проблемы 

и ведущие тенденции развития общества, их 

отражение в содержании воспитательно-

образовательного процесса вуза. Профессия как 

исторически фиксированная реальность и её 

отражение в целях образовательного процесса вуза. 

Мировоззренческие, социальные, культурные, 

интеллектуальные ценности общества и их отражение 

в учебных планах и программах вузовской 

подготовки. Разносторонность и гармоничность как 



характеристики современного специалиста, 

возможности их развития в условиях современного 

вуза. Жизненное и профессиональное 

самоопределение личности как ориентация на 

проблемы общества (группы) и требования будущей 

профессиональной деятельности. Профессионально-

квалификационные характеристики в системе 

вузовской подготовки будущего специалиста. 

Профессиональные компетенции и профессиональная 

компетентность будущего специалиста. Проблема 

социокультурной адекватности будущего 

специалиста. 

Личность студента: Характеристики личности 

студента и их отражение в воспитательно-

образовательном процессе вуза. Психология 

молодости: авторство собственного образа жизни. 

Мотивы учебно-познавательной деятельности 

студента. Особенности сознания и самосознания. 

Особенности мыслительной деятельности. Творческая 

активность студента. Противоречия в развитии 

личности студента. Информационная культура. 

Социальные стереотипы и юношеская субкультура, их 

влияние на формирование образа жизни будущего 

профессионала. 

Дидактика высшей школы 

Сущность воспитательно-образовательного 

процесса вуза: Общее понятие о процессе обучения и 

его специфика в условиях вуза. Сущность, структура и 

движущие силы обучения. Процесс обучения и 

процесс научного познания. Психолого-

педагогические и философские основы 

познавательной деятельности. Этапы познавательной 

деятельности в процессе обучения. Этапы процесса 

обучения и их реализация в учебных ситуациях. 

Развивающий и воспитывающий характер обучения в 

условиях вуза. Понятие о закономерностях, 

принципах и правилах процесса обучения. 

Дидактические принципы процесса обучения в 

высшей школе: научности, систематичности. 

Последовательности, связи теории с практикой, 

активности и самостоятельности студентов в процессе 

познания и др. Учёт индивидуальных особенностей 

студентов. Исследовательский подход в 

познавательной деятельности студентов. Основы 

проблемного обучения в вузе. Алгоритмизация и 

программированное обучение в практике современной 

вузовской подготовки. Структура педагогической 

деятельности. Педагогическая деятельность как 

средство организации и осуществления 

педагогического процесса. Характеристика основных 

этапов педагогической деятельности: подготовки, 

осуществления педагогических действий и 



взаимодействий, анализа результатов. Ведущие 

тенденции в организации педагогического процесса и 

педагогической деятельности: авторитарный и 

свободный характер развития личности – цель, 

направленность, сущность и принципы. Проблема 

совершенствования педагогического процесса. 

Содержание вузовского образования: Понятие о 

содержании вузовского образования. Виды 

образования: общее и профессиональное образование 

в подготовке современного специалиста. Системный 

подход к содержанию образования. Социальные, 

профессиональные и культурологические требования 

к содержанию образования. Научные требования к 

содержанию образования. Цели профессионального 

образования и их отражение в вузовской системе 

подготовки специалистов. Педагогические теории 

отбора содержания образования в деятельности 

преподавателя. Знаниевый и культурологический 

подходы в содержании вузовской подготовки. 

Учебный план. Учебная программа. Государственный 

стандарт в вузовском образовании. 

Профессиональные компетенции. Критерии 

разработки учебной программы. Авторские 

программы. Понятие о «педагогической системе». 

Учебно-методические комплексы (УМК) и их 

значение для организации воспитательно-

образовательного процесса. Вузовский учебник. 

Учебное пособие: принципы его разработки. 

Электронное учебное пособие. Авторские учебники и 

учебные пособия. 

Формы и методы организации педагогического 

процесса: Особенности организации познавательной 

деятельности в вузе: познание новых фактов, 

формирование понятий, познание закономерностей и 

систематизация знаний, переход от теории к практике, 

выполнение творческих практических заданий и др. 

Классификация организационных форм обучения в 

вузе. Индивидуальные и групповые формы обучения. 

Лекция как ведущая форма вузовской подготовки. 

Виды и типы лекций. Проблемная лекция и 

современные требования к её организации. Диалог как 

основа вузовского процесса обучения. Современные 

формы лекционных занятий: лекция-дискуссия, 

лекция-провокация, лекция-пресс-конференция и др. 

Лабораторно-практические занятия: основные формы 

и требования к их организации. Современные формы. 

Педагогическое проектирование и педагогические 

технологии. Классификация методов обучения в 

вузовской дидактике: наглядные, словесные и 

практические, особенности их применения в процессе 

преподавания. «Нетрадиционные» методы обучения в 

вузе: «мозговой штурм», метод инверсии, метод 



эмпатии и др. Понятие о педагогической технологии 

как системе воспитательно-образовательного процесса 

вуза. 

Контроль и оценка знаний студентов: 
Образовательное и воспитательное значение контроля 

и оценки знаний студентов. Специфические 

особенности организации контроля знаний студентов 

в условиях вуза. Критерии оценки знаний. Зачёты и 

экзамены: особенности их проведения. Коллективные, 

групповые и индивидуальные формы проверки 

знаний, умений и навыков. Коллоквиум и формы его 

проведения. Дидактические тесты и разработка 

тестового задания. Обработка результатов тестового 

задания. Средства технического контроля. 

Качество знаний студентов: Качество знаний 

студентов: полнота, глубина, оперативность, гибкость, 

свёрнутость, развёрнутость, системность, 

систематичность и др. Виды знаний и уровни их 

сформированности в процессе изучения учебных 

дисциплин. 

Организация самостоятельной 

познавательной деятельности 

студентов 

Самостоятельная познавательная деятельность 

студентов: Характеристика процесса 

самообразования. Понятие о процессе 

самообразования. Формирование мотивации к 

самообразованию. Развитие навыков самостоятельной 

познавательной деятельности студентов. Роль 

преподавателя в развитии индивидуальных форм 

самостоятельной познавательной деятельности 

студента. Проблема сочетания контроля знаний, 

умений и навыков со стороны преподавателя и 

самоконтроля студентов. 

Формы самоконтроля: Формы самоконтроля 

студентов: самоанализ, самонаблюдение, 

самотестирование и др. Психологические особенности 

воспитания студентов и роль студенческих групп. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Правовые основы недропользования» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: критический анализ, представление, защиту, обсуждение и распространение 

результатов своей профессиональной деятельности; формирование диагностических 

решений профессиональных задач путем интеграции фундаментальных разделов 

геологических наук и специализированных знаний, полученных при освоении программы 

магистратуры. 

Уметь: анализировать, представлять, защищать, обсуждать и распространять результаты 

своей профессиональной деятельности; формировать диагностические решения 

профессиональных задач путем интеграции фундаментальных разделов геологических 

наук и специализированных знаний, полученных при освоении программы магистратуры. 

Владеть: навыками критически анализировать, представлять, защищать, обсуждать и 

распространять результаты своей профессиональной деятельности; навыками 

формировать диагностические решения профессиональных задач путем интеграции 

фундаментальных разделов геологических наук и специализированных знаний, 

полученных при освоении программы магистратуры. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Земельный и горный 

отводы 

1 Земельный и горный отводы: Формирование земельного 

участка. Правовый режим земель. Ограничения прав. 

Лицензирование. Нормативно-правовое обеспечение. 

1.1 Земельный отвод: Формирование земельного участка. 

Правовый режим земель. Ограничения прав. 

1.2 Горный отвод: Лицензирование 

Ответственность при 

освоении недр 

2 Ответственность при освоении недр: Ответственность при 

освоении недр физических, юридических и должностных лиц 

Виды контроля 

2.1 Ответственность при освоении недр: Ответственность при 

освоении недр физических, юридических и должностных лиц 

2.2 Земельный и горный контроль: Виды контроля. 

Штрафные санкции 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Психология управления коллективом» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: действия в нестандартных ситуациях; критический анализ, представление, защиту, 

обсуждение и распространение результатов своей профессиональной деятельности; 

основы руководства научно-учебной работой обучающихся в области геологии; 

руководство коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Уметь: анализировать, представлять, защищать, обсуждать и распространять результаты 

своей профессиональной деятельности; готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

участвовать в руководстве научно-учебной работой обучающихся в области геологии. 

Владеть: навыками действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; навыками критически анализировать, 

представлять, защищать, обсуждать и распространять результаты своей 

профессиональной деятельности; навыками руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; навыками участвовать в руководстве научно-

учебной работой обучающихся в области геологии. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Психологическое 

со-провождение 

процесса 

управления 

человеческими 

ресурсами 

1 Психологическое сопровождение процесса управления 

человеческими ресурсами: Психология управления как наука. 

Эволюция психологического подхода к управлению в ХХ веке от 

«человеческого материала» к «самоценной личности». Концепция 

экономического человека, человеческих отношений, человеческих 

ресурсов, самоактуализирующейся личности, развивающейся 

организации. Управленческая парадигма: технократическая, 

адаптивная организационная культура Социально-психологические 

закономерности становления организационных культур. 

Организационная культура как интегративная характеристика 

организации. Социально-психологическое содержание основных 

типов организационных культур: органической, 

предпринимательской, бюрократической, партиципативной и 

анализ особенностей проявления социально-психологических 

феноменов в каждой из них 

1.1 Теоретические и методологические основы психологии 

управления 

1.2 Социально-психологические процессы в организации 

1.3 Руководитель как субъект управления 

1.4 Кадровая политика организации как основа 



управленческой деятельности 

Методы управления 

персоналом 

2 Методы управления персоналом 

2.1 Методы отбора и оценки персонала 

2.2 Командообразование 

2.3 Адаптация и обучение персонала 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Современные геофизические методы исследований в геологии и недропользовании» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: современное научное и техническое оборудование для решения научных и 

практических задач; создание и исследование модели изучаемых объектов на основе 

использования углубленных теоретических и практических знаний в области геологии; 

фундаментальные прикладные разделы дисциплин, определяющих направленность 

(профиль) программы магистратуры. 

Уметь: профессионально выбирать и творчески использовать современное научное и 

техническое оборудование для решения научных и практических задач; создавать и 

исследовать модели изучаемых объектов на основе использования углубленных 

теоретических и практических знаний в области геологии; способностью применять на 

практике знания фундаментальных прикладных разделов дисциплин, определяющих 

направленность (профиль) программы магистратуры. 

Владеть: навыками применять на практике знания фундаментальных прикладных 

разделов дисциплин, определяющих направленность (профиль) программы магистратуры; 

навыками профессионально выбирать и творчески использовать современное научное и 

техническое оборудование для решения научных и практических задач; навыками 

создавать и исследовать модели изучаемых объектов на основе использования 

углубленных теоретических и практических знаний в области геологии. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Методологические основы 

комплексирования 

геофизических методов 

1 Методологические основы комплексирования 

геофизических методов: Основные понятия и 

определения, неоднозначность решения обратных задач 

геофизики, комплексная интерпретация геофизических 

данных, выбор геофизического комплекса 

1.1 Неоднозначность решения обратных задач 

геофизики (практическая работа 1): Качественная 

неоднозначность по определению природы геофизических 

аномалий. Количественная неоднозначность при решении 

обратных задач. 

1.2 Комплексная интерпретация геофизических данных 

(практическая работа 2): Количественные методы 

комплексной интерпретации геофизических данных. 

Геологическая интерпретация комплексных геофизических 

данных. 

1.3 Выбор геофизического комплекса (практическая 

работа 3): Основные принципы выбора геофизического 

комплекса. 

1.4 Принципы и виды комплексирования 

(практическая работа 4): Цели и задачи геофизических 

исследований. Нормальное поле, аномалии и помехи. 



Принципы и виды комплексирования. 

Комплексирование 

геофизических методов при 

решении практических 

задач 

2 Комплексирование геофизических методов при 

решении практических задач: Нефтегазовая геофизика, 

рудная, нерудная и угольная геофизика, инженерная 

геофизика 

2.1 Нефтегазовая геофизика (лабораторная работа 1): 

Разведка месторождений углеводородов 

2.2 Рудная, нерудная и угольная геофизика 

(лабораторная работа 2): Поиск и разведка рудных, 

нерудных и угольных месторождений. 

2.3 Инженерная-геофизика (лабораторная работа 3): 
Инженерная-геофизика. Геологическая среда и 

особенности её исследования геофизическими методами. 

Гидрогеологическая геофизика 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Современные геохимические методы в геологии» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы проведения научных экспериментов и исследований в профессиональной 

области, обобщать и анализировать экспериментальную информацию, делать выводы, 

формулировать заключения и рекомендации; решение профессиональных задач путем 

интеграции фундаментальных разделов геологических наук и специализированных 

знаний, полученных при освоении программы магистратуры. 

Уметь: самостоятельно проводить научные эксперименты и исследования в 

профессиональной области, обобщать и анализировать экспериментальную информацию, 

делать выводы, формулировать заключения и рекомендации; формировать 

диагностические решения профессиональных задач путем интеграции фундаментальных 

разделов геологических наук и специализированных знаний, полученных при освоении 

программы магистратуры. 

Владеть: навыками самостоятельно проводить научные эксперименты и исследования в 

профессиональной области, обобщать и анализировать экспериментальную информацию, 

делать выводы, формулировать заключения и рекомендации; навыками формировать 

диагностические решения профессиональных задач путем интеграции фундаментальных 

разделов геологических наук и специализированных знаний, полученных при освоении 

программы магистратуры. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Типы химических 

реакций и 

процессов в 

аналитической 

химии 

1 Типы химических реакций и процессов в аналитической 

химии: Основные типы химических реакций в аналитической 

химии: кислотно-основные, окисления-восстановления, 

комплексообразования. Используемые процессы: осаждение-

растворение, экстракция, сорбция. Константы равновесия реакций 

и процессов.  

1.1 Типы химических реакций и процессов в аналитической 

химии (практическая работа 1): Техника проведения и 

аналитические эффекты основных реакций обнаружения (дробного 

анализа) катионов и анионов в растворе. Реакции катионов с 

групповыми реагентами в кислотно-основной классификации. 

Установление качественного ионного состава смеси сухих солей  

Гравиметрический 

метод анализа 

2 Гравиметрический метод анализа (практическая работа 2): 
Сущность гравиметрического анализа, преимущества и недостатки 

метода. Прямые и косвенные методы определения. Важнейшие 

органические и неорганические осадители. Достоинства 

органических осадителей. Погрешности в гравиметрическом 

анализе. Общая схема определений. Требования к осаждаемой и 

гравиметрической формам. Изменения состава осадка при 

высушивании и прокаливании. Примеры практического 



применения гравиметрического метода анализа. Применение 

органических реагентов для определения элементов. 

2.1 Гравиметрический метод анализа: Гравиметрическое 

определение железа в контрольной задаче. 

Титриметрические 

методы анализа 

3 Титриметрические методы анализа: Методы 

титриметрического анализа. Классификация. Требования, 

предъявляемые к реакции в титриметрическом анализе. Виды 

титриметрических определений: прямое и обратное, титрование 

заместителя. Способы выражения концентраций растворов в 

титриметрии. Первичные стандарты, требования к ним. Фиксаналы. 

Вторичные стандарты. Кислотно-основное титрование. Первичные 

стандарты для установления концентрации растворов кислот и 

оснований. Приготовление и стандартизация растворов соляной 

кислоты и гидроксида натрия. Титрование кислот, оснований, 

смесей кислот и смесей оснований. Кислотно-основные 

индикаторы. Окислительно-восстановительное титрование. 

Способы определения конечной точки титрования; индикаторы. 

Погрешности титрования. Методы окислительно-

восстановительного титрования. Перманганатометрия. Иодометрия 

и иодиметрия. Бихроматометрия. Броматометрия, цериметрия, 

ванадатометрия, титанометрия, хромометрия. 

Комплексометрическое титрование. Неорганические и 

органические титранты в комплексометрии. Металлохромные 

индикаторы и требования, предъявляемые к ним. Важнейшие 

универсальные и специфические металлохромные индикаторы. 

Способы комплексонометрического титрования: прямое, обратное, 

косвенное. Примеры практического применения. Осадительное 

титрование. Влияние адсорбции на точность титрования. Примеры 

практического применения. Аргентометрия. Индикаторы при 

титровании по методам Мора, Фаянса, Фольгарда. Способы 

обнаружения конечной точки титрования; индикаторы в других 

методах осадительного титрования. 

3.1 Титриметрические методы анализа (практическая работа 

3): Метод кислотно-основного титрования (ацидиметрия). 

Определение NaOH в контрольном растворе (с использованием 

стандартного раствора HCl). Определение временной жесткости 

водопроводной воды. Комплексонометрическое титрование. 

Стандартизация рабочего раствора ЭДТА; определение общей 

жесткости водопроводной воды воды. Перманганатометрия. 

Стандартизация рабочего раствора KMnO4 по щавелевой кислоте. 

Определение Fe3+ в контрольном растворе методом 

перманганатометрии (титрование заместителя). Определение 

содержания общего остаточного хлора в водопроводной воде 

(титрование заместителя).  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Современные образовательные технологии» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основы руководства научно-учебной работой обучающихся в области геологии; 

проведение семинарских, лабораторных и практических занятий. 

Уметь: проводить семинарские, лабораторные и практические занятия; участвовать в 

руководстве научно-учебной работой обучающихся в области геологии. 

Владеть: навыками проводить семинарские, лабораторные и практические занятия; 

навыками участвовать в руководстве научно-учебной работой обучающихся в области 

геологии. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Классификации технологий, 

использующихся в 

современном образовании 

1 Классификации технологий, использующихся в 

современном образовании: Сущность и цели 

использования технологий профессионально 

ориентированного обучения, направленных на усвоение 

содержания модулей и дисциплин. Сущность и цели 

использования образовательных технологий, 

направленных на развитие личности будущего 

специалиста  

1.1 Подготовка преподавателя к использованию 

образовательных технологий в процессе обучения 

(практическая работа 1): Критерии отбора 

преподавателем образовательных технологий. 

Сравнительный анализ различных групп образовательных 

технологий  

Реализация современных 

образовательных 

технологий при проведении 

семинарских, лабораторных 

и практических занятий 

2 Реализация современных образовательных 

технологий при проведения семинарские, 

лабораторные и практические занятия: Реализация 

современных образовательных технологий при 

проведении семинарских, лабораторных и практических 

занятий Активизация самостоятельной деятельности 

обучающихся. Индивидуализация маршрутов освоения 

дисциплины  

2.1 Реализация современных образовательных 

технологий при проведении практических занятий 

(практическая работа 2): Реализация современных 

образовательных технологий при проведении 

практических занятий 

Руководство научно-

учебной работой 

обучающихся в области 

3 Руководство научно-учебной работой обучающихся в 

области геологии: Руководство научно-учебной работой 



геологии обучающихся в области геологии 

3.1 Руководство научно-учебной работой обучающихся 

в области геологии (практическая работа 3): 
Руководство научно-учебной работой обучающихся в 

области геологии 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Современные проблемы геологии и недропользования» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: пути саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала; 

современное научное и техническое оборудование для решения научных и практических 

задач; формирование диагностических решений профессиональных задач путем 

интеграции фундаментальных разделов геологических наук и специализированных 

знаний, полученных при освоении программы магистратуры. 

Уметь: профессионально выбирать и творчески использовать современное научное и 

техническое оборудование для решения научных и практических задач; саморазвиваться, 

самореализовываться, использовать творческий потенциал; формировать диагностические 

решения профессиональных задач путем интеграции фундаментальных разделов 

геологических наук и специализированных знаний, полученных при освоении программы 

магистратуры. 

Владеть: навыками к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; навыками профессионально выбирать и творчески использовать современное 

научное и техническое оборудование для решения научных и практических задач.; 

навыками формировать диагностические решения профессиональных задач путем 

интеграции фундаментальных разделов геологических наук и специализированных 

знаний, полученных при освоении программы магистратуры. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Введение в 

современные 

проблемы геологии и 

недропользования. 

1 Введение в современные проблемы геологии и 

недропользования: Введение в дисциплину. Цель и задачи 

дисциплины. Понятие научной проблемы в геологии и 

недропользовании. Структура современных проблем в геологии 

и недропользовании 

1.1 Кондиционные и технологические проблемы 

недропользования (практическая работа 1): Кондиционные и 

технологические проблемы недропользования 

1.2 Металлогения и минерагения полезных ископаемых и 

проблемные вопросы (практическая работа 2): Проблемы 

отдельных наук: стратиграфии, металлогении и минерагении, 

геодинамики и геотектоники 

Проблемы 

комплексного 

освоения 

месторождений 

полезных ископаемых 

2 Проблемы комплексного освоения месторождений 

полезных ископаемых: Комплексное освоение месторождений, 

проблемы реализации подхода (технологические, 

экономические, политические, экологические и прочая). Понятие 

устойчивое развитие. Определение предельного объема добычи 

полезных ископаемых. Теория Хабберта. Коэволюция среды и 

человека в рамках подхода в развитии добывающей отрасли. 

Проблемы недропользования Кемеровской области в рамках 



концепции устойчивого развития. Детерминизм человеческого 

развития и недропользования. Технологические проблемы 

извлечения низкокондиционного сырья. 

2.1 Проблемы сохранения экологических функций 

литосферы на территориях активного недропользования 

(практическая работа 3): Проблемы сохранения экологических 

функций литосферы (геодинамической, ресурсной, 

геохимической, геофизической), атмосферы (качественный 

состав, локальные и глобальные изменения химического 

состава) и гидросферы (качественный состав, локальные и 

глобальные изменения химического состава) на территориях 

активного недропользования. 

2.2 Проблемы недропользования Кемеровской области в 

рамках концепции устойчивого развития (практическая 

работа 4): Понятие устойчивое развитие. Определение 

предельного объема добычи полезных ископаемых. Теория 

Хабберта. Коэволюция среды и человека в рамках подхода в 

развитии добывающей отрасли. Проблемы недропользования 

Кемеровской области в рамках концепции устойчивого развития. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Современные проблемы экономики, организации и управления геологических 

работ и недропользования» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: действия в нестандартных ситуациях; критический анализ, представление, защиту, 

обсуждение и распространение результатов своей профессиональной деятельности; 

фундаментальные прикладные разделы дисциплин, определяющих направленность 

(профиль) программы магистратуры. 

Уметь: анализировать, представлять, защищать, обсуждать и распространять результаты 

своей профессиональной деятельности; готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

способностью применять на практике знания фундаментальных прикладных разделов 

дисциплин, определяющих направленность (профиль) программы магистратуры. 

Владеть: навыками действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; навыками критически анализировать, 

представлять, защищать, обсуждать и распространять результаты своей 

профессиональной деятельности; навыками применять на практике знания 

фундаментальных прикладных разделов дисциплин, определяющих направленность 

(профиль) программы магистратуры. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Современное 

состояние и 

перспективы развития 

ТЭК России  

1 Современное состояние и перспективы развития ТЭК 

России: Факторы ценовой динамики на углеводородное сырье 

на мировом и российском рынке. Динамика и структура 

производства в нефтегазовом секторе. Динамика, структура 

экспорта нефти и газа. Доходы в бюджетной системе от 

экспорта нефти, нефтепродуктов и природного газа. 

Двухэтапное развитие атомной энергетики. Современное 

состояние атомной энергетики. Атомная энергетика и 

энергетическая безопасность. Новая энергетическая политика. 

Варианты роста атомной энергетики. 

1.1 Энергетическая стратегия России до 2035 года 

(практическая работа 1): Изучение Энергетической стратегии 

России до 2040 года как ориентационной основы в управлении 

нефтегазовым производством. Цели, целевые индикаторы, 

принципы, этапы реализации и структура государственной 

энергетической политики. Внутренние и внешние вызовы, 

определяющие цель стратегии. 

Финансовые и 

организационные 

аспекты 

геологоразведочных 

2 Финансовые и организационные аспекты 

геологоразведочных работ: Тенденции финансирования 

геологоразведочных работ государством и 

недропользователями. Классификация запасов и ресурсов 

полезных ископаемых: российская и зарубежная практика. 



работ  Особенности организации поиска и разведки полезных 

ископаемых в мировой практике. Динамика запасов угля в 

мире. Особенности организации геологоразведочного процесса. 

2.1 Динамика изменений запасов твердых полезных 

ископаемых (практическая работа 2): Динамика изменений 

запасов твердых полезных ископаемых 

2.2 Динамика изменений: запасов угля, уровня его добычи 

угля и потребления (практическая работа 3): Динамика 

изменений уровня потребления угля за последние 10 лет. 

Динамика изменений уровня потребления угля по государствам 

мира. Современное состояние добычи и запасов угля. 

Современное состояние и соотношение добычи и потребления 

угля.  

2.3 Особенности организации геологоразведочного процесса 

(практическая работа 4): астно-государственный баланс при 

проведении ГРР. Факторы, сдерживающих инвестиционную 

активность компаний при проведении ГРР. Инструменты 

стимулирования ГРР. Дифференцированный подход и 

комплексность в решении стимулирования геологоразведки. 

Себестоимость добычи 

полезных ископаемых 

3 Себестоимость добычи полезных ископаемых: 
Себестоимость добычи полезных ископаемых как фактор 

инвестиционных возможностей угольных компаний. Алгоритм 

расчета. 

3.1 Расчет себестоимости добычи угля (практическая 

работа 5): Расчет себестоимости добычи угля 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Современные физические методы исследований в геологии» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы проведения научных экспериментов и исследований в профессиональной 

области, обобщать и анализировать экспериментальную информацию, делать выводы, 

формулировать заключения и рекомендации; решение профессиональных задач путем 

интеграции фундаментальных разделов геологических наук и специализированных 

знаний, полученных при освоении программы магистратуры. 

Уметь: самостоятельно проводить научные эксперименты и исследования в 

профессиональной области, обобщать и анализировать экспериментальную информацию, 

делать выводы, формулировать заключения и рекомендации; формировать 

диагностические решения профессиональных задач путем интеграции фундаментальных 

разделов геологических наук и специализированных знаний, полученных при освоении 

программы магистратуры. 

Владеть: навыками самостоятельно проводить научные эксперименты и исследования в 

профессиональной области, обобщать и анализировать экспериментальную информацию, 

делать выводы, формулировать заключения и рекомендации; навыками формировать 

диагностические решения профессиональных задач путем интеграции фундаментальных 

разделов геологических наук и специализированных знаний, полученных при освоении 

программы магистратуры. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Физические свойства 

и состояние горных 

пород 

1 Физические свойства и состояние горных пород: Объемный 

вес. Влажность. Водопроницаемость. Влагоемкость и 

водоотдача. Пористость. 

1.1 Объемный вес: Естественный объемный вес. Объемный вес 

скелета. 

1.2 Влажность: Влажность, относительная влажность. 

Влагоемкость и водоотдача. 

Деформационные и 

реологические 

свойства и горных 

пород 

2 Деформационные и реологические свойства и горных 

пород: Напряженно-деформированное состояние массива 

горных пород Деформационные свойства горных пород. Связь 

между напряжениями и деформациями. Особенности 

реологического поведения Земли. Роль реологии в геодинамике. 

Механическая прочность. Разрабатываемость и разрыхляемость. 

Упругость и вязкость. Механизмы вязкости твердого тела. 

Пластичность. 

2.1 Связь между напряжениями и деформациями: Закон Гука 

2.2 Сопротивление пород сдвигу: Сопротивление сдвигу 

горных пород. Методы определения 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Философские проблемы естествознания» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: анализ и синтез; действия в нестандартных ситуациях; приобретение, 

осмысливание, структурирование и использование в профессиональной деятельности 

новых знаний и умений, развитие своих инновационных способностей. 

Уметь: абстрактно мыслить; готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; самостоятельно 

приобретать, осмысливать, структурировать и использовать в профессиональной 

деятельности новые знания и умения, развивать свои инновационные способности. 

Владеть: навыками абстрактного мышления, анализа, синтеза; навыками действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения; навыками самостоятельно приобретать, осмысливать, структурировать и 

использовать в профессиональной деятельности новые знания и умения, развивать свои 

инновационные способности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Философские 

проблемы 

естествознания 

1 Философские проблемы естествознания: Мировоззрение и его 

структура. Исторические типы мировоззрения. Характеристика 

мифологического и религиозного мировоззрения. Философия как 

теоретическая форма мировоззрения. Предмет и структура 

философии. Изменение предмета философии в ходе исторического 

развития. Специфика философского знания. Классификация 

философских учений. Функции философии: мировоззренческая, 

гносеологическая, методологическая, нравственная, идеологическая. 

Личностное и социальное значение философии. Роль философии в 

современных интеграционных процессах. 

Наука 

2. Наука: Основные науковедческие понятия. Что есть наука. 

Сущность, цели и основные функции науки. Структура науки. 

Специфические черты науки. Наука как социокультурный феномен. 

Наука как процесс познания. Современные модели развития науки 

Методология 

науки 

3 Методология науки: Методология, методы и средства познания. 

Функции методологии. Уровни методологии. Формы и методы 

научного познания. Структура и функции научного знания. 

Проблемы и структура научного мышления  

Философские 

проблемы 

конкретных наук 

4 Философские проблемы конкретных наук: Философские 

проблемы физики. Философские проблемы химии. Философские 

проблемы геологии 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экономическая оценка месторождений» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: решение профессиональных задач путем интеграции фундаментальных разделов 

геологических наук и специализированных знаний, полученных при освоении программы 

магистратуры. 

Уметь: формировать диагностические решения профессиональных задач путем 

интеграции фундаментальных разделов геологических наук и специализированных 

знаний, полученных при освоении программы магистратуры. 

Владеть: навыками формировать диагностические решения профессиональных задач 

путем интеграции фундаментальных разделов геологических наук и специализированных 

знаний, полученных при освоении программы магистратуры. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Основы 

экономической 

оценки 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

1 Основы экономической оценки месторождений полезных 

ископаемых: Цели и задачи экономической оценки недр. Запасы 

(ресурсы) месторождений. Классификация запасов. Качество 

полезных ископаемых. Технологические свойства сырья. 

1.1 Показатели экономической оценки: Анализ основных 

показателей, используемых для экономической оценки 

месторождений полезных ископаемых. Отечественный и 

зарубежный опыт. 

1.2 Критерии и принципы экономической оценки 

месторождений полезных ископаемых: Общие критерии и 

принципы экономической оценки полезных ископаемых. 

Горнотехнические условия эксплуатации. Географо-

экономические и экологические условия эксплуатации 

Теоретические 

аспекты 

экономической 

оценки 

месторождений 

2 Теоретические аспекты экономической оценки 

месторождений: Подсчет запасов месторождений. Факторы и 

методы оценки. Характеристика современных методов 

экономической оценки месторождений. 

2.1 Современные методы экономической оценки 

месторождений полезных ископаемых: Обоснование выбора 

метода для оценки различных видов месторождений полезных 

ископаемых. Типовая методика экономической оценки 

месторождений 

2.2 Экономическая оценка целесообразности освоения 

месторождения и проектов их освоения: Общий подход к 

оценке доходов от эксплуатации месторождения. Определение 

производительности горного предприятия. Расчет 

производственных затрат. Расчет накладных расходов. 

Определение цен на продукцию горного предприятия. 



Практические примеры. Решение задач. 

2.3 Экономическая оценка целесообразности освоения 

месторождения и проектов их освоения: Расчет 

организационно-ликвидационных расходов. Расчет доходов от 

реализации добычи. Практические примеры. Решение задач. 

Практические 

аспекты 

экономической 

оценки 

месторождений 

3 Практические аспекты экономической оценки 

месторождений: Оценка экономической эффективности освоения 

месторождений и добычи полезных ископаемых 

3.1 Экономическая эффективность освоения месторождения: 
Расчет срока окупаемости (освоения месторождения). Расчет 

экономической эффективности конкурирующих вариантов 

освоения Штрафные санкции. Практические примеры. Решение 

задач  

3.2 Оценка экономической эффективности затрат на 

рекультивацию нарушенных земель: Восстановление 

нарушенных земель при освоении месторождений. Методика 

определения экономической эффективности мероприятий по 

рекультивации нарушенных земель. Практические примеры. 

Решение задач 

3.3 Налогообложение в горном бизнесе: Общие принципы 

налогообложения в горном бизнесе. Основные виды налогов и 

платежей в горном производстве России. Налоги и платежи с 

валового дохода, учитываемые в себестоимости; налоги и платежи 

из прибыли. Зарубежный опыт налогообложения горного бизнеса 

3.4 Оценка степени риска и устойчивости инвестиционных 

проектов в горной отрасли: Понятие степени риска и 

устойчивости инвестиционных проектов. Оценка степени риска 

(устойчивости) проектов способом трёх значений. Анализ 

чувствительности проектов и изменению исходных данных. 

 


