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Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Управление состоянием массива горных пород» 

является формирование базовых знаний у студентов о научных и методических принципах 
анализа, выбора и расчёта основных способов управления состоянием массива горных пород 
для обеспечения безопасной и  эффективной подземной разработки пластовых 
месторождений.  

Дисциплина «Управление состоянием массива горных пород» 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 «Управление состоянием массива горных пород», входит в базовую часть 

профессионального цикла С3 и является обязательной в вариативной части специализации 
«Подземная разработка пластовых месторождений», 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: 

- законодательные основы обеспечения промышленной безопасности на горном   
производстве; 

- основные виды аварий при подземной разработке, 
- методы предотвращения ликвидации последствий; 
- научные основы комплексного воздействия на массив горных пород с целью 

обеспечения безопасности и эффективности горных работ.  
уметь: 
- применять нормативные документы по охране и поддержанию горных выработок; 

обеспечению безопасной отработки пластов угля с тяжелыми кровлями и при переходе 
геологических нарушений; предупреждению газодинамических явлений в угольных шахтах; 

- разрабатывать проекты по обеспечению безопасной и эффективной разработки 
пластов в особых условиях.  

 



владеть: 
- отраслевыми правилами безопасности; 

- отраслевыми нормативно-методическими документами в области управления   
состоянием массива горных пород с целью повышения безопасности и эффективности 
подземной разработки угольных пластов; 

- методами разработки документации (инструкций) по выполнению мероприятий при 
управлении состоянием массива горных пород. 

 
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. Понятие управления состоянием массива горных пород (УСМГП). Основные 

объекты управления. Особенности основных горнодобывающих районов с точки зрения 
управления состоянием массива горных пород. 

2. Управление сдвижением горных пород и земной поверхности. Сдвижение массива 
пород при очистной выемке. Горные и конструктивные меры защиты подрабатываемых 
сооружений. 

3. Управление НДС вокруг протяжённых подготовительных выработок. Принципы 
выбора крепи подготовительных выработок. 

4. Способы управления горным давлением при очистных работах. Гипотезы расчёта 
нагрузок на крепь очистных забоев. 

5. Способы управления труднообрушающейся кровлей очистных забоев. 
6. Способы упрочнения пород в подготовительных и очистных выработках. 
7. Динамические и газодинамические проявления  горного давления. Мероприятия по 

УСМГП по их предотвращению. Схемы, параметры и технология мероприятий по 
предотвращению горных ударов, внезапных выбросов и дегазации. 

 
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 приглашенными специалистами; 
- мультимедийные презентации. 

 

 

 

 

 

 

 
 


