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Рабочая программа дисциплины «Геотехнология (подземная)»соответствует ФГОС 

ВО по направлению подготовки 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 
ископаемых(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденному Приказом 
Минобрнауки России №898 от 30 июля 2014 г. 

Цель дисциплины: получение умений и навыков изучения, создания и анализа в 
области физико-технических технологий. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина «Геотехнология (подземная)»является дисциплиной вариативной части 

дисциплин подготовкиаспирантов по направлению «Геология, разведка и разработка 
полезных ископаемых». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность к критическому анализу и оценке современных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных отраслях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 
на государственной и иностранных языках (УК-4); 

способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6); 

способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать 
их результаты (ОПК-1); 

способность подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации по 
результатам выполнения исследований (ОПК-2); 

готовность докладывать и аргументированно защищать результаты выполненной 
работы (ОПК-3); 

готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-4); 

способность оценивать масштабность и технологичность отработки запасов 
месторождений полезных ископаемых (ПК-1); 

способность квалифицированно обосновывать технологические и пространственно-
планировочные решения по вскрытию и подготовке запасов месторождений к эффективной и 
безопасной отработке (ПК-2); 

готовность к разработке требований на создание горной высокопроизводительной 
техники (ПК-3); 

способность разрабатывать технологические решения по комплексному 
использованию георесурсов недр (ПК-4); 

способность обосновывать решения по повышению качества добываемых полезных 
ископаемых (ПК-5); 



способность разрабатывать технологические решения по снижению уровня потерь 
полезных ископаемых при отработке их запасов (ПК-6); 

готовность к проектированию геотехнологии, обеспечивающих минимизировать 
негативное воздействие горных пород на ландшафт земной поверхности и охрану 
окружающей среды (ПК-7); 

способность моделирования и оптимизации параметров физико-химических и 
строительных геотехнологий (ПК-8); 

готовность к разработке теоретических положений и технических решений по 
использованию техногенного пространства (ПК-9); 

способность изучать механизмы взаимодействия инженерных конструкций с 
породными массивами и оценивать эксплуатационную устойчивость горных выработок (ПК-
10); 

 
Структура дисциплины: 
Тема 1 Тенденции и направления развития технологий георесурсного потенциала 

пород пластовых месторождений подземным способом 
Тема 2. Прогрессивные пространственно-планировочные решения по вскрытию и 

подготовке запасов шахтных полей 
Тема 3. Инновационные технологические решения по отработке запасов угольных 

пластов на базе комплексной механизации и автоматизации очистных работ 
Тема 4. Основные методические принципы синтеза высокопроизводительных 

угольных шахт 
Тема 5. Основные направления реализации технологических решений по управлению 

качеством руды при ведении очистных работ 
Тема 6. Повышение технического уровня работ при подземной добыче руд 
Тема 7. Выбор темы исследования и составление плана исследования 
Тема 8. Изучение литературы 
 
В рабочей программе дисциплины «Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика природопользования)» представлены:  
тематический план для очной и заочной форм изучения дисциплины; 
образовательные технологии;  
оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины; 
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 


