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рабочей программы дисциплины 

 
С3.Б.5 – «ГЕОМЕХАНИКА» 

 
Направление (специальность) подготовки -130400 – «Горное дело» 
Специализация подготовки – «Подземная разработка пластовых месторождений». 
Квалификация выпускника – специалист. 
Специальное звание – горный инженер. 
 
Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Геомеханика» является формирование знаний о 

напряженно-деформированном состоянии породного массива при ведении горных работ, 
методах его исследования, о взаимодействии массива пород с различными инженерными 
конструкциями и способах управления геомеханическими процессами. 

Дисциплина  «Основы автоматизированного проектирования» формирует теоретичес-
кие 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 «Геомеханика» является в структуре ФГОС ВПО базовой частью 

профессионального цикла С3, использует знании, полученные при изучении дисциплин 
«Геология», «Математика», «Физика», «Подземная геотехнология» модуля «Основы горного 
дела».  

 
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-1-2, ПК-1-3, ПК-1-4, ПК-1-5. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- горную терминологию по всем разделам дисциплины;  
- основные нормативные документы; 
- физическую суть основных понятий в геомеханике: «напряжение», «горное 

давление», физические модели деформирования массива, процессы разрушения массива, 
виды динамического проявления «горного давления»; 

- физическую суть применяемых геомеханических и геофизических методов 
исследования напряженно-деформируемого состояния массива; 

- прочностные и деформационные свойства массива горных пород и методы их 
определения; 

- процессы формирования напряжений и деформации горных пород в зонах влияния 
горных выработок и ведения очистных работ; 

уметь: 
- пользоваться методами расчёта по распределению напряжений вокруг горных 

выработок, предельных размеров обнажений, массива пород при очистной выемке, 
параметров конструктивных элементов системы разработки; 

- использовать методики по прогнозу сдвижения горных пород и динамическому 
проявлению горного давления. 

 
 



владеть: 
- навыками обработки геомеханической информации, и её интерпретации в связи с 

развитием горных работ на предприятии; 
- навыками применения способов и мероприятий по вопросам разгрузки массива, 

предупреждению горных ударов и внезапных выбросов пород. 
 
Трудоёмкость дисциплины: 
8 семестр: 
Общая трудоёмкость дисциплины – 8 зачётных единиц (288 ч.); 
9 семестр: 
Общая трудоёмкость дисциплины – 6 зачётных единиц (216 ч.); 
 
Форма контроля – тестовый опрос, лабораторные занятия, расчётно-графические 

работы, письменные контрольные работы, курсовой проект, экзамен в 8 и 9 семестрах. 
 
Содержание дисциплины:  
1. Понятия, структура и задачи геомеханики. Становление и развитие геомеханики. 

Задачи, стоящие перед геомеханикой в современных условиях. Связь геомеханики с другими 
дисциплинами. 

2. Массив горных пород и его основные свойства. 
3. Основные уравнения и модели сплошной среды для породных массивов. 
4. Методы исследования физико-механических свойств горных пород. 
5. Методы исследований в геомеханике. 
6. Естественное поле напряжений массива горных пород. 
7. Напряженное состояние горных пород и проявление горного давления вокруг 

капитальных и подготовительных выработок. 
8. Напряженное состояние горных пород и проявления горного давления вокруг 

очистных выработок. 
9. Устойчивость целиков и обнажений горных пород 
10. Сдвижения горных пород при разработке полезных ископаемых. 
11. Динамические проявления горного давления. 
 
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: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


