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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Математика» студентами, обучающимися по 

специальности 21.05.04 «Горное дело», являются: 

 изучение математики как универсального языка науки и мощного 

инструмента для решения различных инженерных задач горного дела задач; 

 формирование у студентов научного мировоззрения, умения анализировать 

математические задачи и выбирать приемлемые варианты решения, представлять 

результаты в понятной форме. 

Задачи дисциплины: 

 развитие логического и алгоритмического мышления студентов; 

 обучение приемам исследования и решения математически 

формализованных задач; 

 выработка умения обрабатывать и анализировать полученные результаты; 

 развитие навыков самостоятельного изучения научной литературы; 

 обучение использованию математической символики для выражения 

количественных и качественных отношений объектов 

 получение студентами знаний по методам решений дифференциальных 

уравнений, а также ознакомление с методическими основами анализа явлений и процессов 

различной природы, используя для этого обыкновенные дифференциальные уравнения; 

 получение сведений об области применения дифференциальных уравнений; 

 овладение студентами навыками анализа дифференциальных уравнений;  

 знакомство с принципами построения математических моделей;  

 изучение основных методов решений дифференциальных уравнений и 

систем. 

 изучение основных методов нахождения решений уравнений в частных 

производных. 

 знакомство с векторной алгеброй, методом координат, алгеброй матриц, с 

основными способами описания геометрических объектов алгебраическими методами. 



Дисциплина состоит из пяти разделов: 

 Раздел 1.  «Математический анализ»; 

 Раздел 2. «Аналитическая геометрия и линейная алгебра»; 

 Раздел 3. «Теория вероятностей»; 

 Раздел 4. «Дифференциальные уравнения»; 

 Раздел 5. «Уравнения математической физики». 

 

В результате освоения содержания дисциплины «Математика» студент должен 

знать, уметь и владеть определенными навыками, полученными при изучении разделов, 

входящих в состав дисциплины: 

Раздел 1. «Математический анализ» 

Знать: 

 основные понятия и методы дифференциального и интегрального 

исчисления, функции комплексного переменного. 

Уметь: 

 - применять методы математического анализа при решении инженерных 

задач. 

Раздел 2. « Аналитическая геометрия и линейная алгебра»: 

Знать: 

 основные понятия теории множеств;  

 алгебру матриц; 

 векторную алгебру; 

 способы математического описания линейных геометрических образов;  

 методы классификации линий и поверхностей второго порядка; 

 способы решения линейных уравнений;  

 свойства многомерных линейных пространств;  

 алгебру линейных операторов; 

 методы преобразования матриц. 

Уметь:  

 применять методы векторных и матричных вычислений в профессиональной 

деятельности;    

 работать с информацией из различных источников.  

Владеть: 

 навыками решения основных задач дисциплины «Аналитическая геометрия 

и линейная алгебра»; 

 навыками математического мышления для выработки целостного взгляда на  

возникающие задачи;  

 навыками публичной речи, аргументации при доказательствах, ведения 

дискуссии;  

Раздел 3. «Теория вероятностей» 

Знать: 

 основы теории вероятностей и математической статистики, необходимые 

для решения прикладных задач; 

 основные определения и понятия теории вероятностей и математической 

статистики, в т.ч. случайные события, случайные величины, выборочный метод; 

 основные приложения теории вероятностей и математической статистики. 

Уметь:  

 обосновать необходимость и возможность применения математического 

аппарата к решению прикладных задач; 

 собирать, обрабатывать и анализировать статистическую информацию;  



 использовать знания, полученные в ходе изучения курса «Теория 

вероятностей», в реализации своих профессиональных навыков. 

Владеть: 

 навыками работы с научной литературой; умением аргументировано 

излагать свои мысли; 

 навыками устной и письменной  речи на русском языке; публичной и 

научной речи 

 навыками поиска необходимой информации; 

 основными элементами методологии математического моделирования.  

Раздел 4. «Дифференциальные уравнения» 

Знать: 

 методы нахождения общих решений задач; 

 

Уметь:  

 использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных исследований 

Владеть: 

 методами решения дифференциальных уравнений. 

 

Раздел 5. «Уравнения математической физики» 

Иметь представление: 

 о процессах, описываемых уравнениями математической физики (уравнениями в 

частных производных); 

 о взаимосвязи начальных и граничных условий при нахождении решений 

уравнений в частных производных; 

Знать: 

 основные типы дифференциальных уравнений математической физики 

(уравнений в частных производных); 

 методы нахождения общих решений и решений начальных и граничных задач; 

Уметь: 

 формулировать начальные и граничные условия для конкретных задач, 

возникающих при изучении естественнонаучных явлений и горных процессов; 

 находить решения уравнений в частных производных с учетом начальных и 

граничных условий. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-4: готовностью с естественнонаучных позиций оценивать строение, 

химический и минеральный состав земной коры, морфологические особенности и 

генетические типы месторождений твердых полезных ископаемых при решении задач по 

рациональному и комплексному освоению георесурсного потенциала недр. 

 

 

 

 



 

3. Краткое содержание дисциплины  
Дисциплина состоит из пяти разделов: 

Раздел 1.  «Математический анализ» 

1 семестр 

Тема 1. Числовые последовательности. 

Числовые последовательности и операции над ними, ограниченные и 

неограниченные последовательности. Бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности, основные свойства бесконечно малых последовательностей. 

Сходящиеся последовательности: предел последовательности, основные свойства 

сходящихся последовательностей. Монотонные последовательности, число е. 

Тема 2. Предельное значение функции. 

Определение функции. Способы задания функций. Классификация элементарных 

функций. Сложные функции. Основные характеристики функций. Обратные функции. 

Предел функции в точке. Односторонние пределы. Предел функции на бесконечность. 

Бесконечно малые функции: определение и свойства. Эквивалентные бесконечно малые 

функции. Свойства пределов. Два замечательных предела. Непрерывность и разрывы 

функции. Свойства непрерывных функций. 

Тема 3. Основы дифференциального исчисления. 

Определение производной. Ее геометрический и физический смысл. Правая и левая 

производные. Правила дифференцирования. Производные от элементарных функций. 

Таблица производных. Дифференциал: определение и геометрический смысл, правила 

вычисления. Производные и дифференциалы высших порядков. Дифференцирование 

функции, заданной параметрически. 

Тема 4. Основные теоремы о непрерывных и дифференцируемых функциях. 

Раскрытие неопределенностей. Правило Лопиталя. Формулы Тейлора и Маклорена. 

Разложение в ряд Маклорена и асимптотика некоторых элементарных функций. 

Тема 5. Исследование функции 

Отыскание участков монотонности функций. Понятие экстремумов, необходимое и 

достаточное условия экстремумов. Выпуклость, направление выпуклости и точки 

перегиба графика функции. Асимптоты графика функции. Схема исследования функции. 

2 семестр 

Тема 1. Неопределенный интеграл. 

Понятие первообразной функции. Основные свойства неопределенного интеграла. 

Таблица основных неопределенных интегралов. Вычисление неопределенных интегралов 

подстановкой и по частям. Разложение правильной рациональной дроби на сумму 

простейших. Интегрирование рациональных дробей вида dx
ax
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иррациональных выражений. Интегрирование тригонометрических и гиперболических 

функций. 

Тема 2. Определенный интеграл. 

Определенный интеграл: интегральные суммы, определение, классы 

интегрируемых функций. Основные свойства определенного интеграла. Формула 

Ньютона – Лейбница. Вычисление определенных интегралов методом замены переменной 

под знаком интеграла, формула интегрирования по частям. Приложения определенного 

интеграла. Вычисление площади плоской фигуры. Вычисление объема тел.  



 

 

Тема 3. Несобственные интегралы. 

Несобственные интегралы 1 рода: определение, понятие сходимости. Достаточные 

признаки сходимости несобственных интегралов 1 рода. Несобственные интегралы 2 

рода: определение, понятие сходимости. 

Тема 4. Функции многих переменных. 

Определение функции многих переменных. Пределы и непрерывность функций 

многих переменных. Частные производные функций нескольких переменных, их 

геометрический смысл. Дифференциалы функций многих переменных. Производная 

функции многих переменных по направлению. Градиент. Частные производные и 

дифференциалы высших порядков.  

Тема 5. Неявные функции. 

Понятие неявной функции, определяемой одним уравнением. Теорема о 

существовании и дифференцируемости неявной функции, определяемой одним 

уравнением. Неявные функции, определяемые системой функциональных уравнений. 

Теорема о существовании и дифференцируемости неявных функций, определяемых 

системой функциональных уравнений. 

Тема 6. Экстремумы функций многих переменных. 

Формула Тэйлора для функции многих переменных. Экстремумы функций многих 

переменных. Понятие стационарной точки функции. Необходимые условия экстремума. 

Достаточные условия экстремума функции многих переменных: частный случай функции 

двух переменных. Понятие условного экстремума функции многих переменных. Метод 

неопределенных множителей Лагранжа. 

3 семестр 

Тема 1. Кратные интегралы 

Кратные интегралы, свойства кратных интегралов. Сведение двойного интеграла к 

повторному однократному. Замена переменных в кратных интегралах: переход от 

декартовой к произвольной системе координат, якобианы перехода к цилиндрической и к 

сферической системам координат.  

Тема 2. Криволинейные интегралы  

Криволинейные интегралы 1-го рода, сведение криволинейных интегралов к 

определенным интегралам. Криволинейные интегралы 2-го рода, сведение 

криволинейных интегралов к определенным интегралам. Формула Грина, вычисление 

площади плоских фигур с помощью формулы Грина. Условия независимости 

криволинейных интегралов от пути интегрирования. 

Тема 3. Поверхностные интегралы  

Вычисление площади кривой поверхности. Поверхностные интегралы 1-го рода. 

Поверхностные интегралы 2-го рода. 

Тема 4. Формулы теории поля 

Градиент, дивергенция и ротор в декартовой системе координат. Формула 

Остроградского-Гаусса в декартовой системе координат и в инвариантной форме. 

Инвариантность div A. 

Формула Стокса, инвариантность rot A. Соленоидальные, потенциальные и 

гармонические векторные поля. 

Тема 5. Теория числовых рядов  

Понятие числового ряда, понятие сходимости и расходимости ряда. Примеры 

сходящихся и расходящихся числовых рядов: геометрическая прогрессия, гармонический 

ряд, обобщенный гармонический ряд. Необходимое условие сходимости ряда. 

Достаточные признаки сходимости знакоположительных рядов. Знакопеременные и 

знакочередующиеся ряды, признак сходимости Лейбница. 

Тема 6. Функциональные ряды  



Функциональные последовательности и ряды, поточечная и равномерная 

сходимость функциональных рядов, достаточный признак равномерной сходимости 

Вейерштрасса (мажорантный). Свойства суммы равномерно сходящегося ряда. Теоремы о 

пределе, о почленном дифференцировании и о почленном интегрировании равномерно 

сходящегося ряда. Степенные ряды. Интервал сходимости степенного ряда. Почленное 

дифференцирование и интегрирование степенного ряда. Разложение функций в степенные 

ряды. Формула Тейлора. Разложение некоторых элементарных функций в ряд Тейлора.  

4 семестр 

Тема 1. Ряды и интегралы Фурье. 

Периодические и гармонические функции. Тригонометрические ряды Фурье.  

Представление периодической функции в виде ряда Фурье. Представление 

непериодической функции в виде ряда Фурье. Разложение в ряд Фурье только по синусам 

или только по косинусам. Интеграл Фурье как предельный случай ряда Фурье. 

Преобразование Фурье. 

Тема 2. Комплексная переменная и функции комплексной переменной 

Комплексные числа и действия над ними. Предел последовательности 

комплексных чисел. Понятие функции комплексной переменной. Непрерывность. 

Дифференцирование функции комплексной переменной, производная, условия Коши-

Римана. Аналитическая функция и ее свойства. Геометрический смысл производной 

функции комплексной переменной. Интеграл от функции комплексной переменной: 

определение и свойства, теорема Коши и ее обобщение на случай многосвязной области. 

Интегральная формула Коши. 

Тема 3. Ряды аналитических функций 

Сходимость числовых рядов. Функциональные ряды, равномерная сходимость. 

Степенные ряды: теорема Абеля, следствия. Разложение аналитической функции в ряд 

Тэйлора. Единственность определения аналитической функции. 

Тема 4. Ряд Лорана и изолированные особые точки 

Ряд Лорана, область сходимости ряда Лорана, теорема о разложении аналитической 

функции в ряд Лорана. Классификация изолированных особых точек однозначной 

аналитической функции. 

Тема 5. Теория вычетов и ее приложения 

Вычет аналитической функции в изолированной особой точке: определение и 

формулы вычисления. Основная теорема теории вычетов. 

 

Раздел 2. «Аналитическая геометрия и линейная алгебра» 

Тема1. Элементы общей алгебры 

Комплексные числа, действия над ними. Тригонометрическая форма, сопряженные 

числа. Формула Муавра. Извлечение квадратного корня, корни высших степеней, корни 

из единицы, первообразные корни. 

Многочлены одной переменной, операции над ними. Алгоритм деления с остатком. 

Делимость многочленов, ее свойства. Наибольший общий делитель, алгоритм Евклида. 

Метод Горнера. Основная теорема алгебры (без док-ва). Формулы Виета. Комплексные 

корни уравнения с действительными коэффициентами. 

Тема2.  Теория определителей 

Определители второго и третьего порядка. Определители  -го порядка. 

Перестановки, инверсии. Транспозиции. Три свойства перестановок. Свойства 

определителей: определитель транспонированной матрицы, перемена местами строк в 

определителе, определитель матрицы с одинаковыми строками. Свойства определителей: 

разложение определителя по строке. Свойства определителей: произведение элементов 

одной строки на алгебраические дополнения  другой строки, умножение строки на число, 

две пропорциональные строки, разложение определителя в сумму двух, прибавление к 



элементам одной строки элементов другой строки, умноженных на одно и то же число. 

Определитель Вандермонда. Определитель треугольной  матрицы. 

 

Тема3.  Алгебра  матриц 

Линейное преобразование, умножение линейных преобразований. Произведение 

матриц, матричная запись линейного преобразования и системы линейных уравнений. 

Ассоциативность умножения матриц, транспонирование произведения матриц, 

умножение на единичную матрицу. Сложение, вычитание матриц, произведение матрицы 

на число. Законы дистрибутивности, ассоциативность умножения на число, скалярная 

матрица. Линейная комбинация матриц, многочлен от матрицы. Сложение и умножение 

многочленов от матриц. Определитель произведения матриц. 

Обратная, неособенная, взаимная матрица. Условие существования, вычисление 

обратной матрицы. Обратная матрица для произведения матриц. Решение систем 

линейных уравнений с помощью обратной матрицы. Вычисление обратной матрицы с 

помощью элементарных преобразований. 

Собственные числа и собственные столбцы матрицы, характеристический 

многочлен.  

Тема4.  Системы линейных уравнений 

Системы линейных уравнений, их типы. Теорема Крамера. Ранг матрицы. 

Элементарные преобразования матриц. Вычисление ранга с помощью элементарных 

преобразований. Метод Гаусса. Элементарные преобразования систем линейных 

уравнений. 

Теорема Кронекера-Капелли. Теорема о числе решений системы линейных 

уравнений. 

Однородные системы линейных уравнений. Линейная комбинация решений, 

фундаментальная система решений. Теоремы о структуре общего решения однородной и 

неоднородной системы линейных уравнений. 

 

Тема5.  Алгебра  векторов 

Геометрический вектор, модуль вектора, коллинеарные и компланарные вектора. 

Свободные, скользящие и связанные вектора. Сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число. Свойства этих операций. 

Ортогональная проекция точки, вектора на прямую и ось. Угол между векторами. 

Вычисление ортогональной проекции. Ортогональная проекция суммы векторов и 

произведения вектора на число. 

Линейная комбинация векторов, линейно независимые вектора. Условия линейной 

зависимости векторов. Базис, разложение вектора по базису, координаты вектора. 

Изменение координат при сложении векторов и умножении вектора на число, координаты 

коллинеарных векторов. Ортогональный и ортонормированный базис, направляющие 

косинусы. 

Скалярное произведение векторов, ортогональные вектора, скалярный квадрат. 

Свойства скалярного произведения, вычисление скалярного произведения через 

координаты вектора. 

Векторное произведение векторов, правая тройка векторов. Свойства векторного 

произведения. Вычисление векторного произведения в координатах. 

Смешанное произведение векторов. Геометрический смысл смешанного 

произведения. Свойства смешанного произведения. Вычисление смешанного 

произведения в координатах. 

Тема6.  Метод координат 

Декартова система координат. Преобразование координат точки при замене 

системы координат. Поворот системы координат на плоскости. Нахождение координат 



вектора, длины отрезка, деление отрезка в заданном отношении. Способы задания кривой 

в пространстве. 

Полярная, цилиндрическая, сферическая системы координат. 

 

Тема7.  Прямая и плоскость 

Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве. Прямая на плоскости и 

алгебраическая кривая первого порядка. Общее уравнение прямой. Уравнение прямой, 

проходящей через данную точку перпендикулярно вектору. Уравнение прямой с угловым 

коэффициентом. Параметрическое, векторное, каноническое уравнение прямой. 

Уравнение прямой, проходящей через две данные точки. Уравнение прямой в отрезках. 

Нормальное уравнение прямой. Условия параллельности и перпендикулярности прямых 

на плоскости, угол между прямыми, расстояние от точки до прямой. 

Плоскость в пространстве и алгебраическая поверхность первого порядка. Общее 

уравнение плоскости. Уравнение плоскости, проходящей через данную точку, 

перпендикулярно вектору. Векторное, параметрическое уравнение плоскости. Уравнение 

плоскости, проходящей через три данные точки. Уравнение плоскости в отрезках. 

Нормальное уравнение плоскости. 

Общее уравнение прямой в пространстве. Векторное, параметрическое, 

каноническое уравнение прямой. Уравнение прямой, проходящей через две данные точки. 

Угол между плоскостями, между прямыми в пространстве. Взаимное расположение 

прямых в пространстве (канонические и общие уравнения). Взаимное расположение 

прямой и плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Расстояние от точки до 

плоскости, от точки до прямой, между прямыми, между прямой и плоскостью. 

Тема 8.  Кривые и поверхности второго порядка 

Эллипс. Гипербола. Парабола. 

Поверхность вращения, преобразование сжатия. Эллипсоид. Двуполостный и 

однополостный гиперболоиды. Метод сечений. Эллиптический и гиперболический 

параболоиды. Конус. Цилиндрические поверхности. 

Приведение общего уравнения второго порядка к каноническому виду. 

Тема 9.  Линейные пространства 

Линейное (векторное) пространство, его свойства. Аксиомы Вейля.Линейная 

независимость векторов, ее свойства. Базис. Координаты вектора, действия над ними. 

Размерность линейного пространства и базис. Матрица перехода при замене базиса, ее 

свойства. 

Линейное подпространство. Пересечение, сумма, прямая сумма подпространств. 

Размерность суммы подпространств. Прямое дополнение. 

Тема 10.  Евклидовы  пространства 

Евклидово пространство. Свойства скалярного произведения, неравенство Коши-

Буняковского. 

Норма, нормированное пространство. Евклидова (сферическая), октаэдрическая, 

кубическая норма. Угол между векторами.  

Ортогональная система векторов, ее линейная независимость. Ортонормированный 

базис, процесс ортогонализации Грама-Шмидта. 

 

Раздел 3. «Теория вероятностей» 

 

Тема 1. Случайные события 

Основные понятия и определения. Алгебра событий. Определение вероятности 

события. Теорема сложения вероятностей. Независимые события. Условные вероятности. 

Теорема умножения вероятностей. Формулы полной вероятности и Байеса. Повторение 

опытов (схема Бернулли). 

Тема 2. Случайные величины 



Основные понятия и определения. Распределение дискретной и непрерывной 

случайных величин. Числовые характеристики случайных величин. Предельные теоремы. 

 

 

Тема 3. Математическая статистика 

Предмет и задачи математической статистики. Выборочный метод. Статистическое 

распределение выборки. Статистические оценки параметров распределения. 

 

Раздел 4. «Дифференциальные уравнения» 

 

Тема 1. Уравнения первого порядка. 

Понятие дифференциального уравнения. Различные задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям: радиоактивный распад; движение системы 

материальных частиц; динамика конкурирующих популяций. Уравнения с 

разделяющимися переменными. Уравнения, приводящиеся к уравнениям с 

разделяющимися переменными. Однородные уравнения и уравнения приводящиеся к ним. 

Динамическая и геометрическая интерпретация дифференциального уравнения. Решение 

уравнений методом изоклин. Задача Коши. Зависимость решения задачи Коши от 

параметров и начальных условий. Условие Липшица. Общее, частное и особое решение. 

Линейные однородные и неоднородные уравнения. Методы решения линейных 

неоднородных уравнений: метод Лагранжа (метод вариации произвольной постоянной); 

метод Эйлера; метод Бернулли. Уравнение Бернулли. Уравнение Дарбу-Миндинга. 

Уравнение Риккати. Специальное уравнение Риккати и методы его интегрирования. 

Уравнения в полных дифференциалах. Условие Эйлера. Интегрирующий множитель, 

условия его существования. Уравнения в полных дифференциалах. Условие Эйлера. 

Интегрирующий множитель, условия его существования. 

Тема 2. Уравнения «n»-го порядка.  

Основные понятия. Линейные дифференциальные уравнения с постоянными 

коэффициентами. Однородные уравнения. Фундаментальная структура решений 

однородного уравнения. Линейно зависимые и не зависимые решения. Определитель 

Вронского.Характеристическое уравнение и его корни. Стркутура общего решения 

однородного уравнения в зависимости от корней характеристического уравнения. 

Линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. Неоднородные 

линейные уравнения структура общего решения неоднородного линейного уравнения. 

Методы решения неоднородных линейных уравнений: метод Лагранжа (или метод 

вариации произвольной постоянной); метод неопределенных коэффициентов (метод 

подбора). Линейные дифференциальные уравнения с переменными коэффициентами. 

Уравнения Эйлера. 

Тема 3. Нормальные системы уравнений.  

Задача Коши для нормальной системы. Свойства решений нормальной системы. 

Линейные системы. Методы решения однородных систем: метод интегрируемых 

комбинаций; метод исключения или метод сведения системы уравнений к одному более 

высокого порядка. Общее решение неоднородных систем. Метод вариации произвольных 

постоянных. Линейные уравнения и системы с постоянными коэффициентами. Первые 

интегралы нормальной системы. Автономная система и ее свойства. Системы в 

симметрической форме. Нелинейные системы и методы их интегрирования. 

 

 

Раздел  5. «Уравнения математической физики» 

 

Тема 1. Приведение уравнений к каноническому виду.  

Линейные и квазилинейные уравнения в частных производных. Метод 



характеристик. Уравнения в частных производных первого порядка и методы их 

интегрирования 

Тема 2. Уравнения гиперболического типа.  

Задача Коши для уравнений колебаний. Формула Даламбера для свободных и 

вынужденных колебаний. Методы решения краевых задач. Задача Штурма-Лиувилля. 

Собственные значения и собственные функции. Метод разделения переменных (метод 

Фурье). Метод Римана. Интегрирование телеграфного уравнения по методу Римана. 

Дифференциальное уравнение Лежандра. Полиномы Лежандра. 

Тема 3. Уравнения параболического типа.  

Физические задачи, приводящие к уравнениям параболического типа. Постановка 

задачи Коши для уравнения теплопроводности. Метод Тейлора для решения смешанных 

задач. Метод разделения переменных (метод Фурье) для решения граничных задач 

уравнений гиперболического типа. Теорема о максимуме и минимуме. Распространение 

тепла в бесконечном цилиндре и однородном шаре. Интеграл Пуассона. Функция Грина. 

Тема 4. Уравнения эллиптического типа.  

Уравнения Лапласа и Пуассона. Фундаментальное решение уравнения Лапласа на 

плоскости и в пространстве. Постановка основных краевых задач. Задача Дирихле. Задача 

Неймана. Гармонические функции и их свойства. Решение уравнения Лапласа для круга. 

Интегральные формулы, применяемые в теории уравнений эллиптического типа: 

Остраградского-Гаусса и Грина. Сферические функции. Разделение переменных в 

уравнении Гельмгольца. 

 

 

4. Аннотация разработана на основании:  

1. ФГОС ВО по специальности 21.05.04 «Горное дело»; 

2. ОП ВО по специальности 21.05.04 «Горное дело». 


