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Допущено УМО вузов РФ по образованию 
в области горного дела в качестве учебного по-
собия для студентов вузов, обучающихся по на-
правлению подготовки (специальности) «Горное 
дело» и по направлению подготовки (специаль-
ности) «Физические процессы горного и нефте-
газового производства». 2-е изд., перераб. и доп.

Предлагаемое учебное пособие являет-
ся переработанным и дополненным изданием 
учебного пособия English for Diamond Miners 
и предназначено для студентов специальности 
130400.65 – «Горное дело» по дисциплине гу-
манитарного, социального и экономического 
цикла «Иностранный язык» и рассчитан на весь 
курс обучения данной дисциплины (324 часов, 
для студентов 1, 2 курсов (1, 2, 3, 4 семестры)). 
Содержание работы отвечает требованиям госу-
дарственного образовательного стандарта, со-
ответствует примерной программе дисциплины 
и отражает основные характеристики алмазодо-
бывающей промышленности. 

Пособие состоит из 22 тематических раз-
делов, в которых рассматриваются основные 
аспекты алмазной промышленности России 
и других стран. Новые разделы, вошедшие 
в настоящее издание, позволяют полнее ото-
бразить специфику алмазной промышленности 
и роль горнодобывающей промышленности 
в целом в современном мире. Это разделы, по-
священные влиянию горного производства на 
экологию, проектированию рудников, электро-
механике и автоматизации в горной промыш-
ленности, деловой коммуникации и участию 
в отраслевых мероприятиях. Ряд разделов пе-
реработан и дополнен.

Разделы состоят из текстов по специально-
сти и системы упражнений по развитию навы-
ков чтения, говорения, а также по закреплению 
грамматических моделей и по их практическо-
му использованию. Значительное место отво-
дится коммуникативным упражнениям, которые 
предполагают применение лексических единиц 
и грамматических моделей в соответствующих 
речевых ситуациях. Лучшему усвоению матери-
ала способствуют иллюстрации, таблицы и схе-
мы, систематизирующие материал разделов. 
Параллельно с работой над текстом изучается 
активный словарь, который содержит специали-
зированную лексику, характерную для алмазо-
добывающей промышленности.

Информативная составляющая данного 
пособия позволяет использовать его для маги-
странтов, аспирантов и лиц, самостоятельно из-
учающих английский язык.
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В последние годы в нашем вузе достаточно 
востребована подготовка специалистов в рамках 
магистерской подготовки по направлению «Ар-
хитектурно-строительное материаловедение» 
[1–3]. Многолетний опыт подготовки магистров 
техники и технологий в СГАСУ позволяет сде-
лать определенные выводы в плане выбора тем 
магистерских диссертаций, их научно-прак-
тической разработки, а также возможности 
применения полученных научных результатов 
в инновационной деятельности Самарского ре-
гиона. Кроме того, выпуск специалистов высо-
кого уровня позволяет существенно увеличивать 
объем научно-исследовательских изысканий 
в области производства и применения материа-
лов, изделий и конструкций общестроительного 
и специального назначения. 

Актуальным вопросом является разработка 
современных подходов к управлению качеством 
материалов [4–12]. Необходимо рассматривать 
данный процесс в следующей последовательно-
сти: сырьевые ресурсы (природное и техноген-
ное сырье) – технология изготовления материа-
ла – применение в соответствии с требованиями 
нормативных документов. Принимая во вни-
мание отсутствие гарантированной высокока-
чественной сырьевой базы, необходимо более 
обширно привлекать в практику строительного 
производства техногенное сырье (запасы кото-
рого постоянно возобновляются и представляют 
определенную ценность) в качестве заменителя 
природных компонентов, искусственных доба-
вок, наполнителей, модификаторов и т.д. Однако 
отсутствие постоянства состава и свойств требу-
ют новых подходов к подготовке исходного тех-
ногенного сырья, гарантирующих стабильность 
основных характеристик. Подобный подход об-
условлен постепенным истощением природной 
сырьевой базы и необходимостью создания ее 
полноценной замены за счет вовлечения в обо-
рот многотоннажных отходов, попутных, а так-
же некондиционных продуктов. Подобные из-
менения сырьевой базы требуют существенных 
перемен в технологических процессах, при-
менения современного оборудования, повыше-
ния требований к контролю технологического 
процесса и качества выпускаемого материала. 
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