
АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
С2.Б.С.1 – «ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ГЕОТЕХНОЛОГИЯ» 

 
Направление (специальность) подготовки -130400 – «Горное дело» 
Специализация подготовки – «Подземная разработка рудных месторождений». 
Квалификация выпускника – специалист. 
Специальное звание – горный инженер. 
Форма обучения - очная 
Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Физико-химическая геотехнология» является 

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

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

 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Компьютерное моделирование пластовых месторождений» является 

дисциплиной по выбору вариативной части профессионального цикла Б3 в структуре ООП 
ВПО, использует знания, полученные при изучении дисциплин «Русский язык делового 
общения», «Экономическая теория», «Математика»  Она является предшествующей для 
дисциплин профессионального цикла: «Геомеханика», «Технология и безопасность 
взрывных работ», «Аэрология горных предприятий», «Горные машины», «Геодезия и 
маркшейдерское дело» и др. 

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

ПК-12; 
в области организационно-управленческой деятельности: ПК-17, ПК-18;  
в области научно-исследовательской деятельности: ПК-20, ПК-21, ПК-22; 
в области проектной деятельности: ПК-25, ПК-26, ПСК-2-2, ПК-2-3, ПК-2-4, ПК-2-5. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
– основные методы и средства получения и обработки геопространственных данных 

для решения профессиональных задач;  
уметь: 
– работать с программными продуктами специального назначения для моделирования 

объектов и процессов профессиональной деятельности;  
– разрабатывать модели объектов и процессов, определять пространственно- 

геометрическое положение объектов с использованием современных методов и средств 
получения и анализа информации;  

– выполнять анализ результатов компьютерного моделирования;  
владеть: 
– методами моделирования для решения профессиональных задач. 
 
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. Компьютерное развитие горных проектов. 
2. Основные понятия, показатели и этапы освоения месторождений твердых полезных 

ископаемых. 
3. Моделирование месторождений и оценка запасов. 
4. Создание каркасной модели месторождения. 
5. Блочное моделирование месторождений. 
6. Оптимизация и проектирование шахт. 
 
Образовательные технологии 
Образовательная технология включает, как традиционные технологии обучения, так и 

интерактивные. Лекции проводятся в традиционной и мультимедийной форме. 
Лабораторные занятия позволяют преподавателю общаться со студентами индивидуально и 
более широко использовать интерактивных методов обучения. При проведении лекционных 
и лабораторных занятий применяются следующие интерактивные методы: 

- разбор конкретных ситуаций и примеров; 
- выступление студентов в роли обучающего; 
- мультимедийные презентации. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


