
АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
       С3.Б.С.2 – «ТЕХНОЛОГИЯ ПОДЗЕМНОЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ 

РАЗРАБОТКИ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» 
(Часть 2. «Вскрытие и подготовка рудных месторождений») 

 
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 дисциплины «Технология подземной и комбинированной 

разработки рудных месторождений» (Часть 2. «Вскрытие и подготовка рудных 
месторождений»)является формирование у студентов углубленных знаний о взаимосвязи 
ведения очистных и подготовительных работ при подземной разработке угольных 
месторождений, безопасных и комфортных условиях труда, охраны недр и окружающей 
среды, умений и навыков, необходимых студенту для осуществления профессиональной 
деятельности специалиста. 

Основными задачами дисциплины является приобретение знаний о системах 
разработки пластовых месторождений в различных горно-геологических условиях, способах 
подготовки, проветривания и порядке отработки выемочных полей и панелей, обеспечение 
безопасных условий ведения горных работы. 

дисциплины «Технология подземной и комбинированной разработки рудных 
месторождений» (Часть 2. «Вскрытие и подготовка рудных месторождений») 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 дисциплины «Технология подземной и комбинированной разработки 

рудных месторождений» (Часть 2. «Вскрытие и подготовка рудных месторождений») 
является в структуре ФГОС ВПО базовой дисциплиной специализации 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». Она является предшествующей при изучении дисциплин 
профессионального цикла, таких как «Технология и безопасность взрывных работ», 
«Аэрология горных предприятий», «Экономика и менеджмент горного производства», 
«Маркшейдерское дело» и др. 

 
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 месторождений для различных горно-геологических условий; 
- основные параметры горнодобывающих предприятий (производительность, срок 

существования, высоты этажа, шаг вскрытия и т. д.; 
- способы подготовки рудных месторождений; 
- весь комплекс выработок используемых для вскрытия и подготовки месторождений 

для различных горно-геологических условий; 
уметь: 
- анализировать различные технологии горного производства; 
- применять полученные знания при изучении профилирующих дисциплин и 

обосновании принятия инженерных решений; 
-  производить расчёт основных параметров и показателей технологии подземной и 

комбинированной разработки; 
- использовать различные методы технико-экономической оценки вариантов вскрытия 

или отдельных вопросов проектирования; 
- выбирать и проектировать схемы вскрытия и подготовки рудных месторождений; 
владеть: 
- навыками работы с горнотехнической литературой и нормативными документами; 
- методами анализа закономерностей поведения и управления свойствами горных 

пород и состоянием массива при добыче твёрдых полезных ископаемых подземным 
способом; 

- методами рационального и комплексного освоения георесурсного потенциала недр; 
- методиками определения и проектирования основных параметров вскрытия и 

подготовки при добыче твёрдых полезных ископаемых; 
- методиками проведения графического построения вариантов вскрытия и подготовки 

месторождений полезных ископаемых для различных горно-геологических условий; 
- рациональными приемами поиска и использования научно-технической информации. 
 
Трудоёмкость дисциплины: 
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы (108 ч.); 
 
Форма контроля – тестовый опрос, лабораторные занятия, расчётно-графические 

работы, письменные контрольные работы, экзамен.  
 
Содержание дисциплины:  
1. Основные положения о вскрытии месторождения. 
2. Определение основных параметров рудника. 
3. Вскрытие рудных месторождений. 
4. Подготовка рудных месторождений. 
5. Выбор способов вскрытия и подготовки месторождений. 
 
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. 

 


