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Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Комплексное освоение недр» является формирование у 
студентов углубленных знаний методов комплексного освоения недр, 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 профессиональной деятельности специалиста. 

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

 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Комплексное освоение недр» является в структуре ФГОС ВПО базовой 

дисциплиной специализации «Подземная разработка пластовых месторождений» 
профессионального цикла С3, использует знания, полученные при изучении дисциплин 
«Геология», «Математика», «Физика», «Химия», «Физика горных пород», «Основы горного 
дела», «Процессы подземной разработки рудных месторождений», «Геомеханика» и других 
дисциплин математического и естественнонаучного и  профессионального циклов. 

 
Формируемые компетенции: 
общекультурные: ОК-3, ОК-6, ОК-7; 
общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6;  
в области производственно-технологической деятельности: ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14; 
в области организационно-управленческой деятельности: ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, 

ПК-19;  
в  области  научно-исследовательской  деятельности: ПК-20,  ПК-21, ПК-22, ПК-23, 

ПК-24; 
в  области проектной деятельности: ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПСК-2-2, ПК-2-3, 

ПК-2-4, ПК-2-5, ПК-2-6. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- горную терминологию по проблематике комплексного освоения недр;   
- природные и техногенные ресурсы, георесурсы; 
- проблемы экологии горного производства;  
- понятия «реально выявленные ресурсы недр», « потенциальные георесурсы»; 
- ресурсовоспроизводящие функции горного производстваи ресурсовоспроизводящие  
  геотехнологии;  
- принципы формирования техносферы горнопромышленного комплекса; 
- состав и параметры горных объектов и зависящие от этого масштабы и интенсивность  
  их воздействия на природную среду; 
- производственно-технологическая специфика освоения недр горнопромышленным  
  комплексом; 
уметь: 
- анализировать применяемые геотехнологии с точки зрения воздействия на 
  окружающую среду; 



- выявлять и обосновывать ресурсный потенциал применяемых геотехнологий; 
- определять уровень экологичности применяемых геотехнологий в зависимости от 
   особенностей территории залегания месторождения; 
владеть навыками: 
- работы с горнотехнической литературой и проектной документацией документами; 
- проектирования рационального и комплексного освоения георесурсного потенциала 
  недр; 
- выбора приоритетных направлений максимального использования техногенных 

образований применяемых геотехнологий; 
- выбора технологий формирования экологической реабилитации деградированных 

территорий предприятиями горнопромышленного комплекса в постотработочный период. 
 
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. Комплексное освоение недр как базовое понятие. Этапы его развития и 

экологические проблемы в ХХI веке предприятий горнопромышленного комплекса. 
2. Горнопромышленный комплекс и окружающая среда. Природные и техногенные 

ресурсы недр. 
3. Физико-химическая геотехнология – повышение эффективности комплексного 

освоения недр. 
4. Малоотходные и ресурсосберегающие технологии. 
5. Ресурсовоспроизводящие функции горного производства ресурсовоспроизводящие 

геотехнологии. 
6. Особенности освоения недр на урбанизированных территориях с развитым 

горнопромышленным комплексом и практика экологизации недропользования. 
 
Образовательные технологии 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий обучения, 

так и интерактивных. При проведении аудиторных занятий применяются следующие 
интерактивные методы: 

- разбор конкретных ситуаций и примеров; 
- выступления приглашённых специалистов; 
- мультимедийные презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


