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Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Комбинированная геотехнология» является 

формирование у студентов знаний, умений и навыков по открыто-подземному способу 
разработки месторождений на основе использования высокопроизводительных средств 
механизации основных технологических процессов, обеспечивающих высокие технико-
экономические показатели работы горнодобывающего предприятия, комфортные условия 
труда, охрану недр и окружающей среды, необходимых студенту для осуществления 
профессиональной деятельности специалиста. 

 Дисциплина «Комбинированная геотехнология» формирует теоретические знания, 
практические навыки, вырабатывает компетенции, которые дают возможность решать  
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 
производственно-технологической, организационно-управленческой; научно-исследователь-
ской и проектной. 

 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Комбинированная геотехнология» является в структуре ФГОС ВПО 

вариативной обязательной дисциплиной специализации «Подземная разработка пластовых 
месторождений» профессионального цикла С3, использует знания, полученные при 
изучении дисциплин «Геология», «Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная 
графика», «Математика», «Физика», «Химия», «Основы горного дела», «Подземная 
разработка пластовых месторождений». Она является предшествующей для 
производственной (преддипломной) практики и выполнения выпускной квалификационной 
работы. 

 
Формируемые компетенции: 
общекультурные: ОК-3, ОК-6, ОК-7; 
общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6;  
в области производственно-технологической деятельности: ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14; 
в области организационно-управленческой деятельности: ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, 

ПК-19;  
в области научно-исследовательской деятельности: ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23,  

ПК-24; 
в области проектной деятельности: ПК-25,ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПСК-1-2, ПК-1-3,  

ПК-1-4, ПК-1-5, ПК-1-6. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- о способах вскрытия месторождения, обеспечивающих доступ к месторождению с  
  поверхности и его разработке, а также типах горных выработок, проходимых для этих  
  целей при открыто-подземном способе разработки;  
- об основных и вспомогательных процессах комбинированном способе отработки  
  месторождений и средствах их механизации;  
- формирование технологических схем перемещения руды;  
 
- о применяемых системах разработки как при открыто-подземном так и подземном  
  способах разработки месторождений; 



уметь: 
- применять полученные знания при обосновании принятия инженерных решений; 
- рассчитывать годовую производительность рудника;  
- рассчитывать основные параметры открыто-подземного и подземного способов 
  разработки месторождений;  
- анализировать горно-геологическую и горнотехническую обстановку при выборе  

           систем разработки; 
- разрабатывать и согласовывать проектную документацию на добычном участке; 
владеть навыками: 
- работы с горнотехнической литературой и нормативными документами; 
- проектирования рационального и комплексного освоения георесурсного потенциала 
  недр; 
- выбора способов разработки месторождения параллельного, последовательного,  
  исходя из основных преимуществ и недостатков;  
- расчёта основных параметров открыто-подземного и подземного способов разработки  
  месторождений. 
 
Трудоёмкость дисциплины: 
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 ч.); 
 
Форма контроля – тестовый опрос, лабораторные занятия, расчётно-графические 

работы, письменные контрольные работы, зачёт.  
 
Содержание дисциплины:  
1. Общие сведения о комбинированной геотехнологии разработки месторождений. 
2. Особенности и область применения комбинированной геотехнологии. 
3. Преимущества комбинированной геотехнологии. 
4. Базовые технологические схемы комбинированной физико-химической 

геотехнологии. 
5. Трехярусный открыто-подземный способ разработки крутопадающих 

месторождений. 
6. Комбинированная физико-техническая геотехнология разработки месторождения. 
7. Технологии отработки запасов в бортах карьера с использованием карьерного 

пространства. 
8. Формирование технологических схем перемещения руды при комбинированной 

разработке. 
9. Стратегия отработки месторождений при комбинированной геотехнологии. 
10. Системы разработки при отработке переходной зоны при отработке крутопадающих 

месторождений комбинированным способом. 
 
Образовательные технологии 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий обучения, 

так и интерактивных. Лекции проводятся в традиционной и мультимедийной форме. При 
проведении лекционных х занятий применяются следующие интерактивные методы: 

- разбор конкретных ситуаций и примеров; 
- собеседование с приглашёнными специалистами; 
- мультимедийные презентации. 

 

 

 

 


