
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Технология разработки месторождений полезных ископаемых  

подземным способом 

 
(Профессиональная переподготовка) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

 

 Основной целью изучения программы «Технология разработки месторождений по-

лезных ископаемых подземным способом» является получение обучающимися представ-

лений об основных геологических факторах, определяющих формирование месторожде-

ний полезных ископаемых, а также формирование профессиональных знаний, умений и 

навыков в области разработки  месторождений полезных ископаемых. 

Основной задачей является подготовка обучающихся выбирать и реализовывать наиболее 

экономически выгодные инженерные решения в области разработки  месторождений по-

лезных ископаемых с учетом современных достижений науки и техники. 

Цель программы достигается посредством решения ряда связанных теоретических 

и практических частей задач. 

 В результате комплекса теоретических и практических занятий формируется у обу-

чающегося связное концептуальное представление о базовых принципах комплексного и 

эффективного освоения подземного пространства и их недр на основе анализа и оценки 

принципиальных технических решений с позиций их инновационности.  

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

 

Результаты освоения программы профессиональной переподготовки «Тех-

нология разработки месторождений полезных ископаемых подземным способом»    
 

Виды 

деятель-

ности 

Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Знания Умения 

Производст-

венно-

технологиче-

ская 

 

 Владением методами 

снижения нагрузки на ок-

ружающую среду и повы-

шения экологической 

безопасности горного про-

изводства при подземной 

разработке рудных место-

рождений полезных иско-

паемых (ПСК-2.6) 

Разрабатывать и реа-

лизовывать мероприя-

тия по повышению 

экологической безо-

пасности горного 

производства 

Методы промыш-

ленной безопасно-

сти 

Методы снижения 

нагрузки на окру-

жающую среду и 

повышение эколо-

гической безопас-

ности горного 

производства при 

подземной разра-

ботке рудных ме-

сторождений по-

лезных ископае-

мых 

Применение 

методов 

промышлен-

ной безопас-

ности и сни-

жения на-

грузки на ок-

ружающую 

среду 



Производст-

венно-

технологиче-

ская 

 

Готовностью выполнять 

комплексное обоснование 

технологий и механизации 

разработки рудных место-

рождений полезных иско-

паемых (ПСК-2.2) 

Способностью обосновы-

вать главные параметры 

шахт, технологические 

схемы вскрытия, подго-

товки и отработки запасов 

трвердых полезных иско-

паемых с использованием 

средств комплексной ме-

ханизации и автоматиза-

ции горных работ высоко-

го технического уровня 

(ПСК-1.2) 

Разрабатывать, согласо-

вывать и утверждать нор-

мативные документы, рег-

ламентирующие порядок 

выполнения горных работ  

и эксплуатацией подзем-

ных сооружений, эксплуа-

тацией оборудования, 

обеспечивать выполнение 

требований технической 

документации на произ-

водство работ, действую-

щих норм, правил и стан-

дартов 

нормативные до-

кументы, регла-

ментирующие по-

рядок выполнения 

горных работ и 

эксплуатацией 

подземных соору-

жений 

обеспечивать 

выполнение 

требований 

технической 

документа-

ции на про-

изводство 

работ, дейст-

вующих 

норм, правил 

и стандартов 

Производст-

венно-

технологиче-

ская 

 

Готовностью с естествен-

нонаучных позиций оце-

нивать строение, химиче-

ский и минеральный со-

став земной коры, морфо-

логические особенности и 

генетические типы место-

рождений твердых полез-

ных ископаемых при ре-

шении задач по рацио-

нальному и комплексному 

освоению георесурсного 

потенциала недр (ОПК-4) 

Разрабатывать и реализо-

вывать мероприятия по 

совершенствованию и по-

вышению технического 

уровня горного производ-

ства, обеспечению конку-

рентноспособности орга-

низации в современных 

экономических условиях 

Строение, хими-

ческий и мине-

ральный состав 

земной коры, 

морфологические 

особенности и ге-

нетические типы 

месторождений 

твердых полезных 

ископаемых 

Использовать 

знания естест-

венно-

научного цик-

ла в профес-

сиональной 

деятельности 

Организаци-

онно-

управленчес-

кая 

Использование норматив-

ных документов по безо-

пасности и промышленной 

санитарии при проектиро-

вании, строительстве и 

эксплуатации предприятий 

по эксплуатационной раз-

ведке, добыче и перера-

ботке твердых полезных 

ископаемых и подземных 

объектов (ПК-6) 

Способностью использо-

вать приемы оказания пер-

вой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвы-

чайной ситуации (ОК-9) 

Владение методами обеспе-

чения промышленной безо-

пасности, в том числе в ус-

ловиях чрезвычайной си-

туации, - при проектирова-

нии и эксплуатации горных 

предприятий с подземным 

способом разработки руд-

ных месторождений полез-

ных ископаемых (ПСК-2.5) 

Анализирует результаты 

производственной дея-

тельности. Разрабатывает 

и реализует мероприятия, 

направленные на повыше-

ние эффективности рабо-

ты, внедрение прогрес-

сивной техники и техно-

логии, улучшение органи-

зации и условий труда, 

снижение аварийности ра-

бот. 

Ведет учет материальных 

ценностей, используемых 

в процессе обогащения, 

принимает меры по обес-

печению их сохранности и 

своевременному списа-

нию. Осуществляет рас-

становку производствен-

ного персонала по рабо-

чим местам в соответст-

вии с технологическим 

процессом. Участвует в 

работе по повышению 

квалификации кадров. 

Контролирует и обеспечи-

вает соблюдение работни-

ками производственной 

дисциплины, правил по 

охране труда, правил про-

тивопожарной защиты. 

основы экономики 

минерального сы-

рья и геологораз-

ведочных работ; 

основы трудового 

законодательства; 

правила противо-

пожарной защиты; 

правила по охране 

труда. 

Использова-

ние норма-

тивных до-

кументов по 

безопасности  

 

Цель (планируемые результаты обучения): формирование у слушателей профессио-



нальных компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Разрабатывает и реализовывать мероприятия по повышению экологической безо-

пасности горного производства. Разрабатывает и реализовывает мероприятия по совер-

шенствованию и повышению технического уровня горного производства, обеспечению 

конкурентноспособности организации в современных экономических условиях. Анализи-

рует результаты производственной деятельности. Разрабатывает и реализует мероприятия, 

направленные на повышение эффективности работы, внедрение прогрессивной техники и 

технологии, улучшение организации и условий труда, снижение аварийности работ. 

Ведет учет материальных ценностей, используемых в процессе обогащения, при-

нимает меры по обеспечению их сохранности и своевременному списанию. Осуществляет 

расстановку производственного персонала по рабочим местам в соответствии с техноло-

гическим процессом. Участвует в работе по повышению квалификации кадров. Контроли-

рует и обеспечивает соблюдение работниками производственной дисциплины, правил по 

охране труда, правил противопожарной защиты.  

 

Планируемые результаты обучения: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями 

 

КОД Наименование компетенций 

ОК-9 Способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защи-

ты в условиях чрезвычайной ситуации  

ОПК-4 Готовностью с естественнонаучных позиций оценивать строение, химиче-

ский и минеральный состав земной коры, морфологические особенности и 

генетические типы месторождений твердых полезных ископаемых при ре-

шении задач по рациональному и комплексному освоению георесурстного 

потенциала недр  

ПК-6 Использование нормативных документов по безопасности и промышленной 

санитарии при проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий 

по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ис-

копаемых и подземных объектов  

ПСК-1.2 Способностью обосновывать главные параметры шахт,технологические сис-

темы вскрытия, подготовки и отработки запасов твердых полезных ископае-

мых с использованием средств комплексной механизации и автоматизации 

горных работ высокого технического уровня 

ПСК-2.2 Готовностью выполнять комплексное обоснование технологий и механиза-

ции разработки рудных месторождений полезных ископаемых 

ПСК-2.5 Владением методами обеспечения промышленной безопасности, в том числе 

в условиях чрезвычайных ситуаций, - при проектировании и эксплуатации 

горных предприятий с подземным способом разработки рудных месторожде-

ний полезных ископаемых 

ПСК-2.6 Владением методами снижения нагрузки на окружающую среду и повыше-

ния экологической безопасности горного производства при подземной разра-

ботке рудных месторождений полезных ископаемых 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Учебный план 

Программа профессиональной переподготовки ««Технология разработки месторождений полез-
ных ископаемых подземным способом»   

Объем программы: 510  часов  

 

 

№ 

 
п/
п 

Наименование 

разделов дисциплин 

Общая 
трудоем-
кость, 

час. 

В том числе, час  

лекции Практические 
и лаборатор-
ные занятия 

Самостоя-
тельная ра-
бота 

Форма 
атте-
стации 

1 Геология полезных 

ископаемых 
36 0 2 34 

Зачет 

2 Разведка и геолого-

экономическая оцен-

ка месторождений 

полезных ископаемых  

44 2 2 40 

зачет 

 

3 Горнопромышленная 

экология 50 2 2 46 
Экзамен 

 

4 Безопасность  жизне-

деятельности 
36  2 34 

зачет 

5 Подземная разработ-

ка пластовых место-

рождений 

72 2 2 68 
Экзамен 

 

6 Подземная разработ-

ка рудных месторож-

дений 

72 2 2 68 
Экзамен 

 

7 Комплексное освое-

ние недр 50 2 2 46 
зачет 

 

8 Производственная 

практика 120 2  118 
зачет 

 

9 Итоговая аттестация 30 1  29  

 Итого 510 13 14 483  

 

2.2 Календарный учебный график 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов,  
дисциплин 

О
б

щ
ая

 т
р

уд
о

е
м

-

ко
ст

ь,
  

ча
с.

 

Недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Геология полезных 

ископаемых 36 УП 

з            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



2 
Разведка и геолого-

экономическая 

оценка месторожде-

ний полезных иско-

паемых  

44 

УП 

УП з           

3 
Горнопромышленная 

экология 50  

УП УП Э          

4 
Безопасность  жиз-

недеятельности 36  

  УП УП з        

5 
Подземная разработ-

ка пластовых место-

рождений 

72  

  УП УП УП Э       

6 
Подземная разработ-

ка рудных месторо-

ждений 

72  

     УП УП УП Э    

7 
Комплексное освое-

ние недр 50  

     УП УП з     

8 
Производственная 

практика 120  

        УП УП УП з 

9 
Итоговая аттестация 

(зачет) 30  
           ИА 

 ИТОГО  510  
            

Условные обозначения 

УП 
   Учебный процесс  

    
ИА 

Итоговая аттестация                    
З 

   Зачет    

      
 

2.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин 

 
Дидактическое содержание дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

 Геология полезных 

ископаемых 

Экзогенные и Эндогенные геологические про-

цессы, основные их результаты. Тектоника 

угольных месторождений. морфологические 

особенности и генетические типы месторо-

ждений. Месторождения полезных ископае-
мых эндогенной серии, описание представи-
тельных типов месторождений. 

ОПК-4 

 Разведка и геолого-

экономическая оценка 

месторождений по-

лезных ископаемых  

Принципы, стадии, методы и системы развед-

ки, форма и обоснования плотности разведоч-

ной сети. Виды и способы опробования полез-

ных ископаемых при их разведке. Классифи-

кация запасов и прогнозных ресурсов твёрдых 

полезных ископаемых. Экономическая оценка 

месторождений и кондиций на минеральное 

сырьё. 

ПК-6 

 Горнопромышленная 

экология 

Анализ факторов антропогенного воздействия 

и основных источников техногенного 

ПСК-2.6 



 

 

загрязнения окружающей среды в горном 

производстве. Влияние на атмосферу, 

гидросферу, недра. Экологический риск и 

контроль окружающей среды. Принципы 

формирования малоотходных производств и 

утилизации отходов. Подземная добыча руд с 

механическим разрушением горного массива 

и применением горного оборудования с 

дистанционным управлением, вопросы 

радиоактивного загрязнения окружающей 

среды, радиационной и геодинамической 

безопасности. 
 Безопасность  жизне-

деятельности 

Человек и среда обитания. Техногенные 

опасности и защита от них. Защита населения 

и территорий от опасностей в чрезвычайных 

ситуациях. Управление безопасностью 

жизнедеятельности. 

ОК-9 

 Подземная разработка 

пластовых месторож-

дений 

 Основные принципы совершенствования 

подземной разработки пластовых 

месторождений. Вскрытие пластовых 

месторождений и их подготовка. Технология 

очистных работ. Системы разработки 

пластовых месторождений. Расчет 

производственной мощности шахты, 

действующей линии очистных забоев по 

шахте. 

ПСК-1.2 

 Подземная разработка 

рудных месторожде-

ний 

Основные особенности разработки рудных 

месторождений. Вскрытие и подготовка к экс-

плуатации. Основные производственные пока-

затели при отработке рудных месторождений. 

ПСК-2.2 

 Комплексное освоение 

недр 

Оценка подземного пространства недр. На-

правления  использования.  Комплексное ос-

воение  ресурсов угольных месторождений. 

ПСК-2.5 


