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С3.Б.C.9 – «ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ТВЁРДЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ» 
 

Направление (специальность) подготовки – 130101 «Прикладная геология».  
Специализация подготовки – «Геологическая съёмка, поиски и разведка 

месторождений твёрдых полезных ископаемых». 
Квалификация выпускника – специалист. 
 
Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы разработки месторождений твёрдых полезных 
ископаемых» является формирование у студентов углубленных знаний методов добычи угля 
с применением средств гидромеханизации, обеспечивающих высокие технико-
экономические показатели работы горных предприятий, безопасные и комфортные условия 
труда, охрану недр и окружающей среды, умений и навыков, необходимых студенту для 
осуществления учебной и профессиональной деятельности специалиста. 

 Дисциплина «Основы разработки месторождений твёрдых полезных ископаемых» 
формирует теоретические знания, практические навыки, вырабатывает компетенции, 
которые дают возможность решать  профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: производственно-технологической, проектной, научно-
исследовательской, организационно-управленческой. 

 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Основы разработки месторождений твёрдых полезных ископаемых» 

является базовой частью профессионального цикла С3 в структуре ФГОС ВПО, использует 
знания, полученные при изучении дисциплин «Инженерная и компьютерная графика», 
«Математика», «Физика», «Химия» «Прикладная механика».  

 
Формируемые компетенции: 
ОК-1, ОК-3, ОК-7; ПК-16, ПК-17; ПСК-1.4. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- современное состояние горного производства и пути его развития на ближайшую 
  перспективу; 
- структуру и взаимосвязи комплексов горных выработок и их функциональное 
  назначение; 
- горную терминологию по всем разделам дисциплины; 
- основы разрушения горных пород; 
- основные нормативные документы по безопасности ведения горных работ; 
- основные схемы вскрытия и подготовки месторождений полезных ископаемых  
  в различных горно-геологических и горнотехнических условиях; 
- системы разработки месторождений полезных ископаемых подземным способом; 
- технологические процессы при разработке месторождений твёрдых полезных 
   ископаемых;  
- методики определения основных параметров шахт и карьеров; 
уметь: 
- выбирать оборудование и технологии горных работ; 
- предлагать технологии проходки разведочных горных выработок для конкретных 
  горно-геологических и горнотехнических условий; 
- выбирать схемы вскрытия и подготовки месторождения к отработке; 
- работать с горнотехнической литературой и нормативными документами;  
- применять полученные знания при изучении профилирующих дисциплин  
  и обосновании принятия производственных решений; 
- производить расчёт основных параметров шахт, карьеров и технологических 
  процессов горного производства. 
- проектировать форму, размеры поперечного сечения горных выработок и выбирать 
  технологию их проведения; 



 владеть: 
- навыками расчёта и выбора оборудования горного производства в зависимости от условий его 

эксплуатации и функционального назначения; 
- навыками определения параметров технологии подземной разработки твёрдых полезных 

ископаемых. 
 
Трудоёмкость дисциплины: 
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы (108 ч.); 
 
Форма контроля – тестовый опрос, лабораторные занятия, расчётно-графические 

работы, письменные контрольные работы, зачёт.  
 
Содержание дисциплины:  
1. Основные элементы горнопромышленного комплекса. 
2. Основы разрушения горных пород 
3. Основы технологий проведения горных выработок 
4. Основы подземной разработки пластовых месторождений  
5. Основы подземной разработки рудных месторождений  
6. Основы открытой разработки месторождений полезных ископаемых 
 
Образовательные технологии 
Образовательная технология включает, как традиционные технологии обучения, так и 

интерактивные. При проведении лекционных и лабораторных занятий применяются 
следующие интерактивные методы: 

- тестирование; 
- разбор конкретных ситуаций и примеров; 
- собеседование с приглашёнными специалистами; 
- выступление студентов с роли обучающего; 
- мультимедийные презентации. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


