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Направление (специальность) подготовки -130400 – «Горное дело» 
Специализация подготовки – «Подземная разработка пластовых месторождений». 
Квалификация выпускника – специалист. 
Специальное звание – горный инженер. 
 
Цели освоения дисциплины 
Цель дисциплины «Профилактика и тушение эндогенных пожаров» модуля 

«Подземная разработка пластовых месторождений» – формирование базовых знаний у 
студентов о причинах возникновения эндогенных пожаров, профилактических мероприятиях 
по их предупреждению и способах тушения при подземной разработке пластовых 
месторождений полезных ископаемых.  

Дисциплина «Подземная разработка пластовых месторождений» (Часть 5. 
«Профилактика и тушение эндогенных пожаров») 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 «Подземная разработка пластовых месторождений» (Часть 5. 

«Профилактика и тушение эндогенных пожаров») является в структуре ФГОС ВПО базовой 
дисциплиной специализации профессионального цикла С3, использует знания, полученные 
при изучении дисциплин «Геология», «Математика», «Физика», «Химия», «Физика горных 
пород», «Основы горного дела», «Геомеханика», «Подземная разработка пластовых 
месторождений» (часть 1, 2, 3, 4) и других дисциплин профессионального цикла. 

 
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-1-2, ПК-1-3, 

ПК-1-4, ПК-1-5, ПК-1-6. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- причины и места вероятного возникновения эндогенных пожаров при подземной 

разработке; 
- возможные последствия от эндогенных пожаров на шахтах и их социальных и 

экономических последствиях; 
- современные способы и методы прогноза эндогенных пожаров; 
- способы снижения химической активности угля и руды к окислению в шахтных 

условиях (профилактическое заиливание, обработки выработанного пространства гелями, 
пеногелями и антипирогенами; 

- способы тушения эндогенных пожаров. 
уметь: 
- разрабатывать и реализовывать мероприятия по профилактике и тушению эндогенных 

пожаров; 



- осуществлять технико-экономический анализ мероприятий по профилактике и 
тушению эндогенных пожаров. 

владеть: 
- навыками комплексной оценки горнотехнических решений на проектируемых, 

строящихся и действующих предприятиях с позиции их пожароопасности. 
 
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. Экзогенные и эндогенные подземные пожары. Возможные их последствия. 
2. Самовозгорание угля. 
3. Прогноз эндогенной пожароопасности выемочных участков. 
4. Профилактика эндогенных пожаров. 
5. Способы тушения эндогенных пожаров. 
 
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 более 
индивидуально и с использованием интерактивных методов обучения. При проведении 
лабораторных занятий применяются следующие интерактивные методы: 

- разбор конкретных примеров и ситуаций; 
- собеседование с приглашёнными специалистами; 
- мультимедийные презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


