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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
С3.Б.8.1 – «ОСНОВЫ ГОРНОГО ДЕЛА» 

(Часть 1 - «Подземная геотехнология») 
 
 

Направление (специальность) подготовки -130400.65 – «Горное дело» 
Квалификация выпускника – специалист. 
Форма обучения – очная. 
 

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

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

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО: 
Дисциплина «Основы горного дела» (часть 1. «Подземная геотехнология») является в 

структуре ФГОС ВПО базовой частью профессионального цикла С3, использует знания, 
полученные при изучении дисциплин «Геология», «Начертательная геометрия, инженерная и 
компьютерная графика», «Математика», «Физика», «Химия». Она является предшествующей 
для освоения студентами компетенций ПСК-10-1, ПСК-10-3, ПСК-10-4 при изучении 
профессионального цикла, таких как «Геомеханика», «Технология и безопасность взрывных 
работ», «Аэрология горных предприятий», «Горные машины», «Геодезия и маркшейдерское 
дело» и др., в рамках которых происходит более детальное рассмотрение всех 
технологических процессов подземной добычи твёрдых полезных ископаемых.  

Общая трудоёмкость модуля дисциплины составляет 6 зачётных единицы, 216 часов. 
 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 
Основные элементы горнопромышленного комплекса. Горное производство и 

горные предприятия. Основные сведения о горных породах и полезных ископаемых. Формы 
и элементы залегания полезных ископаемых. Понятие о шахтном поле. Запасы и потери 
полезных ископаемых. Горные выработки 

Основы разрушения горных пород. Общие сведения о горных работах и способах 
разрушения горных пород. Основные свойства горных пород. Механическое и 
гидравлическое разрушение горных пород. Способы ведения взрывных работ. Взрывчатые 
вещества и средства взрывания. 

Проведение подземных горных выработок. Основы механики горных пород. 
Крепежные материалы и крепи горных выработок. Формы и размеры поперечного сечения 
горных выработок. Проведения горизонтальных горных выработок в крепких однородных 
породах. Проведения горизонтальных горных выработок в мягких однородных породах. 
Проведение горизонтальных горных выработок в неоднородных породах. Проведение 
наклонных горных выработок. Паспорт проведения горных выработок. Поддержание горных 
выработок. Проходка вертикальных стволов 

Основы подземная разработка пластовых месторождений. Стадии разработки 
месторождений. Производственная мощность и срок службы шахты. Деление шахтного поля 
на части. Способы подготовки пластов в шахтном поле. Вскрытие и подготовка пластовых 
месторождений. Порядок отработки отдельных частей шахтного поля. 

Основы подземной разработки рудных месторождений. Общая характеристика и 
особенности разработки рудных месторождений. Вскрытие и подготовка рудных 
месторождений. Технологические процессы очистных работ. Системы разработки рудных 
месторождений. 
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В рабочей программе дисциплины «Основы горного дела» обозначено материально- 
техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 
программное обеспечение, информационно-справочные и поисковые системы. Важными 
составляющими дисциплины «Основы горного дела» являются методические руководства к 
лабораторным работам и курсовому проектированию, основная и дополнительная 
литература, горнотехнические журналы и нормативные документы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


