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1. Планируемые результаты обучения но дисциплине (модулю)
Цель дисциплины - изучение основных задач и особенностей применения
теоретических и методологических основ комплексного освоения
месторождений полезных ископаемых на этапах проектирования,
строительства, эксплуатации и ликвидации горного предприятия.
Основными задачами дисциплины являются:
1. Изучение многообразия полезных ископаемых состава, основы
комплексного использования минерального сырья;
2. Правовая и нормативная база по рациональному и комплексному
использованию недр;
3. Схемы малоотходных технологий при добыче и переработке твердых
полезных ископаемых;
4. Критерии оценки степени совершенства технологического процесса.
Алгоритм системной разработки и/или усовершенствования ресурсо- и
энергосберегающей техники;
5. Развитие экологически чистого производства, создание принципиально
новых и реконструкция существующих производств; комплексное
использование сырьевых и энергетических ресурсов;
6. Технологические свойства минералов и минерального сырья.
Процессы и аппараты для переработки и обогащения полезных ископаемых;
7. Экологическая стратегия и политика развития производства.
Экономическое стимулирование комплексное освоения недр. Использование
подземного пространства.
Дисциплина вносит вклад в формирование следующих универсальных и
общих для направления компетенций:
способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования,
в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки
(УК-2);
способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных
технологий (ОПК-1);
способность самостоятельно формулировать основные геоэкологические
закономерности при изучении ресурсов недр (ОПК-3).
Дисциплина
вносит
вклад
в
формирование
следующих
профессиональных компетенций:
способностью исследовать и прогнозировать экологические последствия
освоения месторождений полезных ископаемых (ПК-2);
В результате освоения дисциплины обучающиеся будут;
знать: основные задачи и особенности применения технологий
комплексного освоения ресурсов при проектировании, строительстве,
эксплуатации и ликвидации горных предприятий; геологические и
технологические факторы формирования извлекаемых и неизвлекаемых
запасов; предметы, задачи и критерии экологической, социальной и
экономической оценки объектов природопользования; методы комплексного
использования
минеральных
ресурсов
и
освоения
техногенных
месторождений; инженерно-геологические явления и процессы, проявляющиеся
в процессе геотехнологий; основы рационального использования подземного
пространства;
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уметь: оценивать горно-геологические условия месторождений полезных
ископаемых, осуществлять эколого-экономическую оценку систем и методов
добычи и переработки полезных ископаемых, обезвреживания и захоронения
отходов; проектировать и планировать осуществление мероприятий по
комплексному освоению ресурсов месторождений полезных ископаемых;
оценивать нетрадиционные ресурсы горных предприятий и обосновывать
технологические решения по их использованию.
владеть: способами оценки горно-геологических условий месторождений
полезных ископаемых, способами оценки эффективности использования
ресурсов горных предприятий; способами оценки возможных изменений
геологической среды при разработке месторождений, строительстве,
эксплуатации и ликвидации инженерных сооружений.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре программы аспирантуры
Дисциплина относится к обязательным вариативной части программы
аспирантуры.
Трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.)
или 72 академических часа (час), в том числе 16 часов аудиторных занятий и 56
часов самостоятельной работы
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки,
полученные специалистами в вузе: геология, математика, физика, химия,
основы горного дела, теоретическая механика, сопротивление материалов,
процессы и аппараты защиты окружающей среды, теоретические основы
защиты окружающей среды и др. специальные дисциплины.
3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины
(модуля)
3.1. Виды учебной работы
Таблица 1
Вид учебной работы

Трудоемкость, акад. час

Аудиторные занятия, в
том числе:
Лекционные занятия (ЛЗ)
Семинары (С) Индивидуальные консультации (К)
Самостоятельная работа (СР), в том числе:
Выполнение отдельных исследовательских заданий (ИЗ)

56

Всего:

72

16
15
1
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3.2. Содержание дисциплины (модули) по разделам и видам учебной
работы
Таблица 2
Раздел дисциплины (модуля)

№
п/п

всего

очная форма обучения
ЛЗ НПЗ ИЛР С

1

К

СР
9

3

4

5

6

7

8

Комплексное использование
природных ресурсов

23

3

-

-

2

1

2

Развитие экологически чистого
производства

24

3

Основные методы переработки,
обогащения и комплексного
использования твердых полезных
ископаемых

1

2

Итого:

Формы
самостоятельной
работы*)

Трудоемкость по видам учебной
работы (час.)

ИЗ
18

3

-

-

25

3

-

-

2

72

9

-

-

6

2
18
20

1

56

*)формы самостоятельной работы из таблицы 1
Примечание: ЛЗ - лекционное занятие, НПЗ - научно-практические занятия,
ИЛЗ -исследовательские лабораторные занятия работа, С - семинары,
К - индивидуальные консультации; СР - самостоятельная работа обучающихся.
3.3. Тематика аудиторных занятий
Тематика лекционных занятий
№
раздела
1

№
лекции
1

2

2

3

3

Основное содержание
Поливидовый характер месторождений
твердых полезных ископаемых. Совокупная
ценность компонентов месторождений
твердых
полезных
ископаемых.
Минеральные
ресурсы
недр,
их
классификация и использование
Задачи и критерии экологической,
социальной и экономической оценки
объектов природопользования
Специальные и комбинированные методы
обогащения, способы оценки
эффективности использования ресурсов
горных предприятий
Итого:

Таблица 3

Кол-во
часов
3

3

3

Литература
2,3

1,2

2,3
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Тематика исследовательско-практических (или семинарских) занятий
Таблица 4
№
раздела
1

№
занятия
1

2

2

3

3

Наименование
Восстановление нарушенных земель с
учетом обеспечения замкну того цикла
производства.
Оценка основных и попутных
компонентов месторождений полезных
ископаемых.
Экономическая оценка
ресурсосберегающих технологий.
Итого:

Кол-во
часов
2

Литература
1,2

2

3,4

2

1,3,4
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3.4. Перечень занятий, проводимых в активной и интерактивной
формах
В активной и интерактивной форме проводятся аудиторные учебные
занятия по отдельным разделам и темам дисциплины, указанным в табл. 6
Таблица6
№
раздела
1

2

3

Вид аудиторного занятия в активной и/или интерактивной форме
и его тематика

Кол-во
часов

Задачи и особенности применения технологий комплексного
освоения ресурсов при проектировании, строительстве,
эксплуатации и ликвидации горных предприятий (лекция: активная
форма-3 часа). Эколого-экономическая оценка систем и методов
добычи и переработки полезных ископаемых, обезвреживания и
захоронения отходов (семинар: активная форма- 1 час,
интерактивная - 1 час.)
Методы комплексного использования минеральных ресурсов и
освоения техногенных месторождений (лекция: активная форма - 3
часа)
Оценка нетрадиционных ресурсов горных предприятий и
обоснование технологических решений по их использованию
(семинар: активная форма - 1 час, интерактивная - 1 час.)
Комплексное использование минеральных ресурсов и научные
основы освоения техногенных месторождений - 3 часа) Оценка
несущей способности техногенных месторождений (семинар:
активная форма - 1 час, интерактивная - 1 час)
Итого:

5

5

5

15

6

4. Перечень заданий для самостоятельной работы
Таблица 7
Задания

Срок выдачи
(№ недели)

Срок сдачи
(№ недели)

Номера
разделов
дисциплины
(модуля)

Выполнение отдельных
исследовательских заданий

1
2
3

5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по
дисциплине
Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль
успеваемости и промежуточную аттестацию в форме зачета.
5.1. Текущий контроль успеваемости по дисциплине
Контрольные мероприятия текущего контроля
Таблица 8
Вид контрольного
мероприятия
Устный опрос
Защита отчета по
исследовательскому
заданию

Наименование
Комплексное
использование
природных ресурсов
Развитие
экологически чистого
производства
Основные
методы
переработки,
обогащения
и
комплексного
использования
твердых
полезных
ископаемых
Использование
нетрадиционных
ресурсов горных
предприятий

Срок
проведения
(№ недели)
16

Контролируемый
объем
(№№ разделов)
1,2.3

5

1

10

2

15

3
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5.2. Оценочные средства промежуточной аттестации
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине образован фонд
оценочных средств в виде контрольных вопросов.
Примерные контрольные вопросы:
1.
Восстановление нарушенных земель с учетом обеспечения замкнутого
цикла производства.
2.
Геологические
и
технологические
факторы
формирования
извлекаемых и неизвлекаемых запасов.
3.
Комплексное использование минерального сырья.
4.
Минеральные ресурсы недр, их классификация и использование.
5.
Многообразие
полезных
ископаемых,
участвующих
в
развитии
экономики государства.
6.
Охрана атмосферы.
7.
Охрана и рациональное использование водных ресурсов.
8.
Охрана и рациональное использование земельных ресурсов.
9.
Повышение
уровня
эффективного
использования
ресурсов
действующих месторождений полезных ископаемых.
10. Поливидовый характер месторождений твердых полезных ископаемых.
11
Правовая и нормативная база по рациональному и комплексному
использованию
недр.
12. Предметы, задачи и критерии экологической, социальной и экономической
оценки объектов природопользования.
13. Рациональное использование подземного пространства.
14. Системы и методы переработки, обезвреживания и захоронения отходов.
15. Совокупная ценность компонентов месторождений твердых полезных
ископаемых.
16. Схемы малоотходных технологий при добыче и переработке твердых
полезных ископаемых.
17
Характеристика основных и попутных компонентов угольных
месторождений.
Использование метана.
18. Экономическая оценка ресурсосберегающих технологий.
19. Эффективность комплексного использования минеральных ресурсов и
освоения техногенных месторождений.
5.3. Образовательные технологии по дисциплине
Обучение по дисциплине ведется с применением традиционных
технологий по видам работ (лекционные занятия, семинары, исследовательские
лабораторные работы текущий контроль) по расписанию с использованием
электронных учебных, методических и контролирующих пособий.
При изложении лекционного материала используются мультимедийные
иллюстративные материалы.
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
6.1. Основная литература:
1. Пьядичев Э. В., Шкрабак Р. В., Шкрабак В. С. Охрана окружающей среды и
основы природопользования / Пьядичев Э. В., Шкрабак Р. В., Шкрабак В. С. /
под общ. ред. Шкрабака В. С. - г. Вологда: ООО «Издательство «ИнфраИнженерия», 2015. – 224 с.
2. Акинин Н. И. Промышленная экология: принципы, подходы, технические
решения. / Акинин Н. И. Издание 2-е, доп. - г. Вологда: ООО «Издательство
«Инфра-Инженерия», 2011. – 292 с.
6.2. Дополнительная литература:
3. Геоэкология и природопользование. / Комарова Н.Г. Издание 4-е, перераб. и
доп. - г. Вологда: ООО «Издательство «Инфра-Инженерия», 2010. – 256с.
4. Палинология:стратиграфия и геоэкология. В 3 т. / Cборник научных трудов
XII всероссийской палинологической научно-практической конференции. - г.
Вологда: ООО «Издательство «Инфра-Инженерия», 2008.
6.3. Электронные (образовательныее ,информационные, правочные,
нормативные и т.п.) ресурсы:
1. Официальный каталог стандартов и нормативно-правовых актов,
действующих на территории РФ.http://.gostbаzа.ru/
2.Горная энциклопедия Аа-лава Яшма:http://www.mining-enc.ru/
3.Геологическая янциклопедия: http://enc-dic.com/enc.geolog/
4.Открытая энциклопедия «Википедия»: http://enc-dic.com/enc.geolog/
5.Российский геологический портал: http://rosgeoportal.ru
6.
Электронно-библиотечная
система
Издательство
«Лань»
http://lanbook.com/books/?pl1_cid=31.
7. Материально-технические обеспечение дисциплины
7.1. Специализированные лаборатории (в том числе научные) и
классы, основное учебное оборудование
(комплексы, установки и стенды)
Помещения научно-исследовательского отдела лабораторно-технического
корпуса НИГТЦ ДВО РАН:
- кабинеты 3-й этаж – 308, 310. 311, 312, 327;
2-й этаж – 217, 235, 236, 238;
1-й этаж – 122, 124, 132, 134.
- конференц-зал
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7.2. Средства обеспечения освоения дисциплины
1. Комплект мультимедийной техники;
2. Программы пакета Microsoft Office.
3. Кабинеты, оснащенные компьютерами с выходом в Интернет и в
локальную сеть НИГТЦ ДВО РАН, а также принтеры, сканеры и ксерокс.
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