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Направление (специальность) подготовки -130400 – «Горное дело» 
Специализация подготовки – «Подземная разработка пластовых месторождений». 
Квалификация выпускника – специалист. 
Специальное звание – горный инженер. 
 
Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Физико-химическая геотехнология» является 

формирование у студентов представления о будущей профессии и получение базовых 
знаний, умений и навыков, необходимых студенту для осуществления профессиональной 
деятельности специалиста. 

Дисциплина  «Физико-химическая геотехнология» формирует теоретические знания, 
практические навыки, вырабатывает компетенции, которые дают возможность выполнять 
следующие виды профессиональной деятельности: производственно-технологическую, 
организационно-управленческую, научно-исследовательскую, проектную. 

 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Физико-химическая геотехнология» является в структуре ФГОС ВПО 

базовой частью естественнонаучного цикла С2, использует знания, полученные при 
изучении дисциплин: «Геология», «Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная 
графика», «Математика», «Физика», «Химия». Она является предшествующей для 
дисциплин профессионального цикла: «Геомеханика», «Технология и безопасность 
взрывных работ», «Аэрология горных предприятий», «Горные машины», «Геодезия и 
маркшейдерское дело» и др. 

 
Формируемые компетенции: 
общекультурные: ОК-3, ОК-6, ОК-7; 
общепрофессиональные: ПК-1, ПК-5, ПК-6;  
в области производственно-технологической деятельности: ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-12; 
в области организационно-управленческой деятельности: ПК-17, ПК-18;  
в области научно-исследовательской деятельности: ПК-20, ПК-21, ПК-22; 
в области проектной деятельности: ПК-25, ПК-26, ПСК-1-2, ПК-1-3, ПК-1-4, ПК-1-5. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
• классификации геотехнологических способов разработки месторождений 

полезных ископаемых; 
• классификации инфильтрационных месторождений в соответствии с 

гидрогеологическим видом рудообразующих подземных вод; 
• принципы классификации инфильтрационных месторождений по типу 

восстановителей; 
• закономерности протекания физико-химических процессов при добыче 

полезных ископаемых методом подземного выщелачивания; 
• основные геотехнологические показатели процесса подземного 

выщелачивания; 
• геоэкологические проблемы разработки месторождений физико-химичес-

кими методами; 
 
 
 



уметь: 
• решать задачи, связанные с определением геотехнологических параметров и 

выбором оптимальных схем отработки блоков месторождения физико-
химическими методами; 

владеть: 
• методами   расчёта   гидродинамического  взаимодействия  технологических 
 скважин; 
• методами   расчёта   технологических  параметров  процессов  физико-хими- 
  ческой геотехнологии. 
 
Трудоёмкость дисциплины: 
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 ч.); 
 
Форма контроля – тестовый опрос, лабораторные занятия, расчётно-графические 

работы, письменные контрольные работы, курсовой проект, зачёт.  
 
Содержание дисциплины:  
1. Общие сведения и физико-геологические основы физико-химической геотехнологии  
2. Физико-химические основы процессов физико-химической геотехнологии  
3. Вскрытие, подготовка и системы разработки месторождений, разрабатываемых 
    физико-химическими методами  
4. Подземное растворение солей 
5. Подземная газификация угля. 
6. Подземное выщелачивание металлов. 
7. Подземная выплавка серы. 
8. Скважинные геотехнологии. 
9. Комплексное использование природных и техногенных ресурсов вод. 
10. Разработка энергоресурсов нетрадиционными методами. 
11. Переработка продуктов физико-химической геотехнологии 
12. Охрана окружающей среды и технико-экономическая эффективность разработки 
      месторождений полезных ископаемых физико-химическими методами. 
 
Образовательные технологии 
Лекции проводятся в традиционной и мультимедийной форме. При проведении 

лекционных занятий применяются следующие интерактивные методы: 
- разбор конкретных ситуаций и примеров; 
- мультимедийные презентации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


