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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
С3.Б.5 – «Геомеханика» 

 
Цели и задачи дисциплины 
Основными целями и задачами изучения дисциплины являются вооружение студентов 

знаниями и практическими навыками для прогнозирования состояния массива за счет 
использования технологий формирования бортов карьеров, отвалов, а также осушения карьеров 
при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом.  

Дисциплина «Геомеханика» формирует теоретические знания, практические навыки, 
вырабатывает компетенции, которые дают возможность выполнять следующие виды 
профессиональной деятельности: производственно-технологическую, проектную, научно-
исследовательскую и организационно-управленческую. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  

Дисциплина «Геомеханика» является в структуре ФГОС ВПО базовой частью 
профессионального цикла С3, использует знания, полученные при изучении дисциплин «Физика 
горных пород», «Математика», «Физика», «Теоретическая механика», «Гидромеханика». Она 
является предшествующей для освоения студентами компетенций ПСК-3-1, ПСК-3-3, и при 
изучении профессионального цикла дисциплин, таких как «Проектирование карьеров», 
«Эксплуатация горных предприятий» и др., в рамках которых происходит более детальное 
рассмотрение всех технологических процессов открытой добычи твёрдых полезных ископаемых.  

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися отдельных 
видов профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных 
компетенций, в том числе профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, 
ОК-4, ОК-6, ОК-9, ОК-15, ПК-4, ПК-14, ПК-18, ПК-21, ПК-22, ПК-25, ПСК-3-1, ПСК-3-3. 

Структура дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных 
единицы. Итоговая аттестация в форме экзамена. 

Основные разделы: 
1. Введение. Основные понятия и термины 
2. Характеристика деформаций массивов горных пород 
3. Основные направления технологии открытых горных работ для обеспечения 

устойчивого состояния массива  
4. Расчет и выбор устойчивых параметров карьерных и отвальных откосов 
5. Осушение карьеров 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 знать: 

 о влиянии открытых горных работ на состояние массива горных пород в контурах 
карьера, а также в приконтурных областях; 

 о направлениях технологии для повышения устойчивости массива; 
 о способах защиты карьера от поверхностных вод; 
 об основных методах расчетов устойчивости горных выработок и массивов. 

уметь: 
 определять общие водопритоки к карьеру; 
 выбирать защиту карьера от поверхностных вод; 
 применять полученные знания при изучении профилирующих дисциплин и 

обосновании принятия инженерных решений; 
 определять устойчивость бортов карьеров и откосов отвалов. 



владеть: 
 навыками работы с технической литературой; 
 навыками собора и обработки необходимой информации для расчетов устойчивости и 

определения общих водопритоков воды к карьеру; 
 навыками использования программного обеспечения для решения задач по 

устойчивости и водопритоков на ЭВМ 
 
В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Геомеханика», предоставленное в виде основной и дополнительной литературы, интернет-
ресурсов, демонстрационных слайдов для мультимедийного оборудования. 
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