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Направление (специальность) подготовки -130400 – «Горное дело» 
Специализация подготовки – «Подземная разработка рудных месторождений». 
Квалификация выпускника – специалист. 
Специальное звание – горный инженер. 
 
Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Специальные методы разработки месторождений 

полезных ископаемых» является формирование у студентов знаний, умений и навыков по 
специальным методам разработки месторождений полезных ископаемых, обеспечивающих 
высокие технико-экономические показатели работы горнодобывающего предприятия, 
комфортные условия труда, охрану недр и окружающей среды, необходимых студенту для 
осуществления профессиональной деятельности специалиста. 

 Дисциплина «Специальные методы разработки месторождений полезных ископаемых»  
формирует теоретические знания, практические навыки, вырабатывает компетенции, 
которые дают возможность решать  профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: производственно-технологической, организационно-
управленческой; научно-исследовательской; проектной. 

 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Специальные методы разработки месторождений полезных ископаемых»  

является в структуре ФГОС ВПО вариативной обязательной дисциплиной специализации 
«Подземная разработка рудных месторождений» профессионального цикла С3, использует 
знания, полученные при изучении дисциплин «Геология», «Начертательная геометрия, 
инженерная и компьютерная графика», «Математика», «Физика», «Химия», «Основы 
горного дела», «Процессы подземной разработки рудных месторождений» и др. Она 
является предшествующей для производственной (преддипломной) практики и выполнения 
выпускной квалификационной работы. 

 
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 всем разделам дисциплины;   
- основные нормативные документы; 
- способы вскрытия шахтных полей; 
- способы подготовки рудных тел; 
- основные процессы очистной выемки; 
- системы разработки рудных месторождений специальными методами. 
уметь: 
- рассчитать производительность блока при подземном выщелачивании; 
- определить коэффициент извлечения металла из руды при ПВ; 



- производить расчёт основных параметров рудников и технологических процессов 
  горнорудного производства; 
- анализировать горно-геологическую и горнотехническую обстановку при выборе  
  систем разработки; 
- разрабатывать и согласовывать проектную документацию на добычном участке; 
владеть навыками: 
- работы с горнотехнической литературой и нормативными документами; 
- проектирования рационального и комплексного освоения георесурсного потенциала 
  недр; 
- проектирования основных параметров рудника. 
- графического построения вариантов специальных систем разработки; 
- расчёта параметров технологических процессов специальных методов разработки  
   месторождений полезных ископаемых. 
 
Трудоёмкость дисциплины: 
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы (108 ч.); 
 
Форма контроля – лабораторные занятия, расчётно-графические работы, письменные 

контрольные работы, тестовый опрос, экзамен.  
 
Содержание дисциплины:  
1. Основные аспекты специальных методов (геотехнологических)  добычи полезных 

ископаемых. Взаимодействие геотехнологических систем с литосферой, биосферой, 
гидросферой, и атмосферой. Понятие о геотехнологии как о науке технических систем 
комплексного использования природных ресурсов и взаимодействие этих систем  

с окружающей средой. 
2. Сущность и условия применения геотехнологических методов добычи полезных 

ископаемых. 
3. Вскрытие и подготовка месторождений при геотехнологических способах добычи. 
4. Физико–химические основы и технология работ при геотехнологических способах 

добычи полезных ископаемых. 
5. Добыча полезных ископаемых растворением. 
6. Подземное выщелачивание металлов. 
7. Подземная выплавка серы. 
8. Газификация серосодержащих руд. 
9. Скважинная гидродобыча полезных ископаемых. 
10. Подземная возгонка сублимирующих полезных ископаемых. 
11. Геотехнологические методы и окружающая среда. 
12. Основные научно-технические проблемы развития геотехнологии. Социальное, 

экономическое и экологическое значение повышения эффективности комплексного без-
отходного использования природ-ных ресурсов недр. 

 
Образовательные технологии 
Образовательная технология включает, как традиционные технологии обучения, так и 

интерактивные. При проведении лекционных и лабораторных занятий применяются 
следующие интерактивные методы: 

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

 

 

 

 


