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1. Методические рекомендации 
Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо внимательно 

ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы. 
Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий. 
Самостоятельная работа студента предполагает работу с учебной литературой, умение 
создавать тексты. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и 
систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, выполнения 
контрольных письменных заданий. 

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания:  
- изучают рекомендованную учебную литературу; 
- выполняют задания, предусмотренные для самостоятельной работы.  
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические 

занятия.  
 
1.1 Методические рекомендации по организации работы студентов во время 

проведения лекционных занятий 
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, дает указания на самостоятельную работу.  
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента 

требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с 
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, 
помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в 
истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не 
надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит 
больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую 
лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа 
или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно 
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 
большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 



преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, 
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», 
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или 
ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, 
но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал преподаватель. Именно такая 
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 
теоретическим материалом. 

 
1.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 
навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 
выступлений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов 
по изучаемой дисциплине. 

Практическое занятие предполагает свободный обмен мнениями по избранной 
тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель 
занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, 
заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с 
рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по 
отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется 
выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове 
преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В 
целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного 
изложения своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять 
текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 

 Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с преподавателем, 
избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает с использованием 
технологической карты дисциплины, размещенной на сайте МАГУ. 

 
1.3  Методические рекомендации по работе с литературой 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется 
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 
книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 
именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. 
Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на 
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам 
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по 
одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера 



целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что 
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и 
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано 
указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 
информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и 

письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада; 
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя 

друг с другом;  
 пользоваться реферативными и справочными материалами;  
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно 

оценивать свои действия;  
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, 

другим студентам.  
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями 

различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, 
структура текста, предваряющая информация и др.);  

 использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении 
понимания его высказывания или вопроса;  

 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 
 

1.4 Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета 
Подготовка к зачетуспособствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения. Готовясь к зачету,обучающийся ликвидирует 
имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. 
На зачетеобучающийся  демонстрирует то, что он приобрел в процессе изучения 
дисциплины. 

В условиях применяемой в МАГУ балльно-рейтинговой системы подготовка к 
зачету включает в себя  самостоятельнуюи аудиторную работу обучающегося в течение 
всего периода изучения дисциплины  и непосредственную подготовку в дни, 
предшествующие зачету по разделам и темам дисциплины. 

При подготовке к зачетуобучающимся целесообразно использовать не только 
материалы лекций, а и  рекомендованные преподавателем основную и дополнительную 
литературу.  

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках 

находятся сведения, необходимые для ответа на них; 
 внимательно прочитать рекомендованную литературу; 
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает с использованием 

технологической карты дисциплины, размещенной на сайте МАГУ. 



 
1.5 Методические рекомендации по подготовке доклада 

При подготовке докладов студент должен правильно оценить выбранный для 
освещения вопрос. При этом необходимо правильно уметь пользоваться учебной и 
дополнительной литературой.  

Доклад –вид самостоятельной работы, способствует формированию навыков 
исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически 
мыслить.  

Подготовка доклада требует от студента большой самостоятельности и серьезной 
интеллектуальной работы. 

Она включает несколько этапов и предусматривает длительную, систематическую 
работу студентов и помощь педагогов по мере необходимости: 

-составляетсяпландокладапутем обобщения и логического построения материала 
доклада; 

-подбираютсяосновные источникиинформации; 
-систематизируютсяполученные сведенияпутем изучения наиболее важных научных 

работ по данной теме, перечень которых, возможно, дает сам преподаватель; 
-делаютсявыводы и обобщенияв результате анализа изученного материала, 

выделения наиболее значимых для раскрытия темы доклада фактов, мнений разных ученых 
и требования нормативных документов. 

Обычно в качестве тем для докладов преподавателем предлагается тот материал 
учебного курса, который не освещается в лекциях, а выносится на самостоятельное 
изучение студентами. Поэтому доклады, сделанные студентами на практических занятиях, 
с одной стороны, позволяют дополнить лекционный материал, а с другой –дают 
преподавателю возможность оценить умения студентов самостоятельно работать с 
учебным и научным материалом. 

Построение доклада, как и любой другой научной работы, традиционно включает 
три части: вступление, основную часть и заключение. Во вступлении обозначается 
актуальность исследуемой в докладе темы,устанавливается логическая связь ее с другими 
темами. В заключении формулируются выводы, делаются предложения и подчеркивается 
значение рассмотренной проблемы.  

Не следует выбирать слишком широкую тему научного доклада. Это связано с 
ограниченностью докладчика во времени. Студенческий доклад должен быть рассчитан на 
15-20 минут. За такой промежуток времени докладчик способен достаточно полно и 
глубоко рассмотреть не более одного - двух вопросов. 

 
 

1.6Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 
Выполнение контрольнойработы студентами заочной формы обучения существенно 

облегчает подготовку к аттестации по дисциплине. В качестве контрольной работы 
студентам предлагается выполнить реферат на предложенную преподавателем тему.  

Реферат – краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе 
одной или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен 
содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. 

Основными задачами выполнения реферативной работы является: 
 развитие мышления и творческих способностей студента, 
 приобретение навыков самостоятельной работы, 
 обучение методам поиска, систематизации и обобщения материалов информационных 
источников, 
формирование навыков анализа и критической оценки исследуемого научного и 
практического материала, 
 расширение профессионального кругозора. 



Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью, 
ясностью и простотой.Структура реферата: 

– Титульный лист.  
– Содержание, в котором указаны названия всех разделов реферата и номера 

страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 
– Введение. Объем введения составляет 1-1.5 страницы. 
– Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 

2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 
главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 
ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо 
неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу – 
обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал. 

– Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в 
нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во 
введении. 

– Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 
– Список литературы.Здесь указывается реально использованная для написания 

реферата литература. Список составляется согласно правилам библиографического 
описания. Библиографический список составляется в алфавитном порядкеили в порядке 
упоминания источника. Список использованных источников должен быть составлен 
единообразно. Каждый источник отражается в списке в порядке его упоминания в тексте 
арабскими цифрами. Номера литературных источников в тексте заключаются в квадратные 
скобки. 

Реферат выполняется в формате MS-Word, версия не ниже 97-2003. Параметры 
полей страницы: левое -2,5, остальные –1,5. Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта 
текста 12. Интервал - одинарный. Абзац – 1,25. Объем работы - 10-15 страниц. 

Каждую структурную часть работы (оглавление, введение, основная 
часть,заключение, список использованных источников, приложения) следует начинать с 
новой страницы, выделяя заглавие жирным шрифтом. 

Для акцентирования внимания на определенных терминах, важных моментах, 
специфических особенностях, содержащихся в работе, студент может использовать 
шрифты разной гарнитуры (полужирный, курсив), подчеркивание и т.п. 

 
1.7Рекомендации по составлению опорного конспекта 

Опорный конспект – это развернутый план ответа на теоретический вопрос. 
Правильно составленный опорный конспект должен содержать все то, что в процессе 
ответа будет устно обозначено. Это могут быть схемы, графики, таблицы.  

Основные требования к содержанию опорного конспекта: полнота  (в нем должно 
быть отражено все содержание вопроса) и логически обоснованная последовательность 
изложения. 

Основные требования к форме записи опорного конспекта:  
1) Лаконичность. 
Опорный конспект должен быть минимальным, чтобы его можно было воспроизвести 

за 6 – 8 минут. По объему он должен составлять примерно один полный лист.  
2) Структурность. 
Весь материал должен располагаться малыми логическими блоками, т.е.  должен 

содержать несколько отдельных пунктов, обозначенных номерами или строчными 
пробелами. 

3) Акцентирование. 
Для лучшего запоминания основного смысла опорного конспекта, главную идею 

выделяют рамками различных цветов, различным шрифтом, различным расположением 
слов (по вертикали, по диагонали).  



4) Унификация. 
При составлении опорного конспекта используются определённые аббревиатуры и 

условные знаки, часто повторяющиеся в курсе данного предмета.  
5) Оригинальность. 
Опорный конспект должен быть оригинален по форме, структуре, графическому 

исполнению, благодаря чему, он лучше сохраняется в памяти. Он должен быть наглядным 
и понятным.  

6) Взаимосвязь. 
Текст опорного конспекта должен быть взаимосвязан с текстом учебника, что также 

влияет на усвоение материала. 
 

2. Планы практических (семинарских) занятий 
 

Тема 1.Зарождение горной науки.  
 План занятия: 
1. Возникновение горной науки. 
2. Г. Агрикола и его труд «О горном деле и металлургии». 
3. Основоположники горных наук в России. 

Литература: 
1. Аренс, В.Ж. Основы методологии горной науки: учебное пособие / В.Ж. Аренс. - М. : 

Московский государственный горный университет, 2003. - 226 с. - [Электронный ресурс]. - 

URL: // http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79370– С. 9 – 51. 

Задание для самостоятельной работы: 
Составить план-конспект о вкладе И.А.Шлаттера в учение о залегании руд, 

способах их разработки и обогащения. 
 
Тема 2. Горное дело на этапе становления машинного производства. 

 План занятия: 
1.ьСовершенствование методов разведки и бурения.  
2. Совершенствование систем разработки, водоотлива и вентиляции.  
3. Основание академии наук в России.  
4. Горнотехническое образование.  

Литература: 
1. Кутузов, Б.Н. История горного и взрывного дела: учебник / Б.Н. Кутузов. - М. : 

Московский государственный горный университет, 2008. - 428 с. - [Электронный ресурс]. - 

URL: // http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99658– С. 360 – 381. 

2. Заварыкин, Б.С. История электрификации горной промышленности: учебное пособие / 

Б.С. Заварыкин, С.В. Кузьмин, В.М. Соломенцев. – Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2014 – 228 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 

//http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364549&sr=1– С. 10 – 19. 

3. История маркшейдерии : учебное пособие для вузов / В.А. Букринский, М.Е. Певзнер, 

В.Н. Попов, П.В. Яковлев. - М.: Горная книга, 2007. - 287 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 

//http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100033– С. 39 – 62, С. 183 – 209. 

Задание для самостоятельной работы 
Подготовить доклад на тему:«Выдающиеся ученые-горняки» (рассмотреть 

автобиографию и научный труд таких известных людей, как М.В. Ломоносов, И.А. Тиме, 
М.М. Протодъяконов, Б.И. Бокий, Г.И. Маньковский, Н.В. Мельников, А. М. Терпигорев, 
А. А. Скочинский, Л. Д. Шевяков и др.). 
 
Тема 3.Горное производство в период научно-технической революции XX в.  



 План занятия: 
1. Электрификация горного производства.  
2. Развитие горно-добывающих регионов России.  

Литература: 
1. Заварыкин, Б.С. История электрификации горной промышленности: учебное пособие / 

Б.С. Заварыкин, С.В. Кузьмин, В.М. Соломенцев. – Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2014 – 228 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 

//http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364549&sr=1– С. 10 – 19, С. 201 – 204. 

2. История маркшейдерии : учебное пособие для вузов / В.А. Букринский, М.Е. Певзнер, 

В.Н. Попов, П.В. Яковлев. - М.: Горная книга, 2007. - 287 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 

//http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100033– С. 183 – 209. 

Задание для самостоятельной работы: 
Подготовить доклад на тему:«История развития крупнейших горных предприятий 

России» (варианты работ связаны с горными предприятиями разных экономических 
регионов России). 

 
 


