
АННОТАЦИЯ 

 

Рабочей учебной программы дисциплины 

 

Проблемы горной науки и производства 

Дисциплина базовой части Б1.Б.3. 

 

Направление подготовки кадров высшей квалификации 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

 

Направленность 

«Технология бурения и освоения скважин» 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения – очная  

 

Программа составлена в соответствии с Положением об аспирантуре и о порядке при-

суждения ученой степени кандидата наук, в соответствии с Федеральным государственным об-

разовательным стандартом высшего образования, уровень высшего образования - подготовка 

кадров высшей квалификации, направление подготовки - 21.06.01 «Геология, разведка и разра-

ботка полезных ископаемых», утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 30 июля 2014 г. N 870. 

Учтены требования, вытекающие из профиля обучения в УГГУ и проблематики дис-

сертационных исследований аспирантов и соискателей. В списке рекомендованной литературы 

предусмотрено изучение проблем, связанных со специальностью аспиранта. 

Список рекомендуемой литературы содержит не только основные первоисточники и 

учебные пособия, но и издания, необходимые для подготовки рефератов, а также углубленное 

изучение содержания соответствующих тем Программы с расчетом на самостоятельную прора-

ботку их аспирантами и соискателями и их использование при подготовке рефератов.  

 

Цель дисциплины: формирование системного подхода к профессиональному осмысле-

нию роли горных наук, в решении проблем горного производства,  

 

Задачи: 

1. Приобретение навыков и готовности квалифицированного использования приобретен-

ного научного потенциала, практики реализации инновационных технологий добычи полезных 

ископаемых и строительства подземных инженерных сооружений различного назначения. 

2. Приобретение навыков анализа тенденций в производстве и потреблении минерально-

го сырья. 

3. Подготовка к преподавательской деятельности в области геоинформационных систем. 

 

Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры: Дисциплина относится к базовым 

дисциплинам программы аспирантуры. Трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 за-

четные единицы (з.е.), или 108 академических часов (час), в том числе 36 час аудиторных заня-

тий и 70 час самостоятельной работы. 

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные в предше-

ствующих дисциплинах: методология науки и методы научных исследований; научные основы 

комплексного освоения георесурсного потенциала недр; интегрированные технологии горных 

работ; научно-методические основы управления состоянием массива горных пород; проблемы 

комплексного освоения природных, природных, минеральных и техногенных ресурсов; откры-

тая геотехнология рационального и экологически безопасного освоения георесурсов недр; 

научно-технические проблемы освоения подземного пространства; квалиметрия и управление 

качеством продукции горного производства; физико-техническая гидромеханизированная и 
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подводная геотехнология; управление свойствами и состоянием массива горных пород при 

строительстве подземных сооружений. 

 

Результаты обучения, определенные в картах компетенций и  формируемые по 

итогам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «Проблемы горной науки и производства» направлен на  

формирование следующих компетенций: 

 

универсальных компетенций: 

 

способность к критическому анализу и оценке современных достижений, генерированию 

новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисци-

плинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использова-

нием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

способность докладывать и аргументированно защищать результаты выполненной науч-

ной работы (ОПК-3). 

 

профессиональных компетенций: 

- умение оценивать инженерно-технологические и геолого-технические условия для буре-

ния скважин, составлять программы инженерно-технологических, геолого-технических иссле-

дований,  планировать и организовать инженерно-технологические, геолого-технические ис-

следования (ПК-2); 

- способность анализировать, систематизировать и интерпретировать инженерно-

технологическую и геолого-техническую информацию; разрабатывать различные технологиче-

ские карты в  процессе строительства и освоения скважин (ПК-3);  

- углубленное изучение теоретических и методологических основ технологии бурения и 

освоения нефтяных и газовых скважин (ПК-4);  

- способность проводить расчеты технологических параметров в осложненных условиях 

бурения скважин;  моделировать технологические  процессы в прогнозируемых горно-

геологических условиях;  оценивать точность и достоверность прогнозов (ПК-5). 

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

знать:  

особенности и закономерности развития горнодобывающих отраслей промышленности, 

проблемы, возникающие в процессе разработки  месторождений; 

мировые и российские тенденции в производстве и потреблении минерального сырья; 

состояние основных технологических процессов горного производства; 

возможности, способы и эффективность автоматизации технологических процессов при 

проектировании и эксплуатации горных предприятий; 

классификацию горных наук, взаимосвязь отдельных дисциплин и направлений научных 

исследований; 

уметь: 

производить оценку и анализ технико-экономических показателей работы горных пред-

приятий; 

формулировать тему, цели и задачи научного исследования; 

обосновывать актуальность, новизну и инновационную направленность научного иссле-

дования в области автоматизации технологических процессов разработки полезных ископае-

мых; 

владеть: 

навыками оценки горно-геологических и горнотехнических условий разработки место-

рождений полезных ископаемых; 
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навыками анализа тенденций в производстве и потреблении минерального сырья; 

навыками проведения исследований эффективности автоматизации технологических 

процессов горного производства. 

 

 

Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц. 

 

1. Особенности и закономерности развития горнодобывающих отраслей промышленно-сти, 

проблемы, возникающие в процессе разработки месторождений полезных ископаемых, 

роль и методы их постановки и решения на стадиях проектирования, строительства и 

эксплуатации горных предприятий. 

2. Роль и место сырьевой базы, состояние, история и перспективы ее развития, значение в 

обеспечении экологической и экономической безопасности страны.  

3. Мировые и российские тенденции в производстве и потреблении минерального сырья. 

4. Классификация горных наук, взаимосвязь отдельных дисциплин и направлений научных 

исследований. 

5. Состояние основных технологических процессов горного производства, прогноз и пер-

спективы развития в динамике горно-геологических и горнотехнических параметров 

горнотехнических систем при разработке месторождений различных видов минерально-

го сырья. 

6. Современные методы программно-целевого исследования проблем освоения недр на ос-

нове принципов системности, комплексности, междисциплинарности и инновационной 

направленности. 

7. Особенности освоения новых месторождений в различных природно-климатических зо-

нах и социально-экономических условиях. Территории освоения группы месторождений 

созданием минерально-сырьевых центров. 

8. Возможности, способы и эффективность автоматизации технологических процессов при 

проектировании, строительстве и управлении действующими горно-обогати-тельными 

комбинатами. Примеры автоматиза-ции технологических процессов на карьерах, шах-

тах, рудниках, обогатительных фабриках. 

 

В Рабочей программе приведены образовательные технологии. При реализации раз-

личных видов учебной работы (лекции, творческие работы, самостоятельная работа) использу-

ются следующие современные образовательные технологии:  

- исследовательские методы в обучении;  

- реферативно-аналитические технологии;  

- проблемное обучение. 

Содержание учебной дисциплины распределяется с учетом выделенных на изучение 

дисциплины часов. Каждая тема формируется как лекционные занятия, обсуждение методоло-

гических проблем экономической науки, выполнение специальных заданий в виде подготовки 

докладов по научной проблематике.  Успешное освоение материала курса предполагает боль-

шую самостоятельную работу аспирантов и руководство этой работой со стороны преподавате-

лей. Формы контроля: выполнение контрольных работ и подготовка рефератов, аналитическое 

изучение, разбор актуальных научных проблем, анализ характерных и особых вопросов научно-

го поиска, реферирование статей периодической печати, их анализ, обсуждение актуальных 

проблем на творческих группах, экономические сочинения по проблемам изученных тем.  

.  

Рабочая программа содержит учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины, приводится основная, справочная и дополнительная литература. 

 

 

 

 


