
Аннотация к рабочей программе 

Дисциплины «Физика горных пород» 

 

Цель преподавания дисциплины 

-подготовка специалистов в области физических явлений, 
происходящих в породах, с последующим использованием закономерностей 
физико-механических свойств грунтов в практике горного производства.. 

Задачи изучения дисциплины 

- знать: место физики горных пород в комплексе наук о Земле и своей 
профессиональной деятельности; влияние состава, структуры, условий 
образования и последующих изменений минералов и горных пород на их 
физические свойства; • классификации минералов и горных пород 
физическим свойствам; • способы определения физических параметров 
минералов и горных пород;; 

Уметь:  
- использовать данные о физических свойствах горных пород при 

проектировании и интерпретации геофизических работ; оценить значения 
физических параметров по геофизическим данным; • найти необходимую 
информацию о физических свойствах горных пород района, месторождения в 
опубликованных и фондовых источниках; • оценить состав и условия 
образования горных пород по комплексу их физических свойств. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-4, ОПК-9. 

 

Разделы дисциплины 

понятие о минералах и горных породах как объектах горного 
производства; строение, состав и состояние горных пород и массивов; 
физико-химические, петрографические и генетические классификации 
горных пород; физические явления в горных породах; общие понятия о 
свойствах горных пород; классификация и паспортизация горных пород по 
физическим свойствам; механические свойства горных пород и массивов; 
деформационные свойства горных пород; упругие свойства горных пород; 
тепловые свойства горных пород и массивов; теплоемкость и 
теплопроводность горных пород; электрические и магнитные свойства 
горных пород и массивов; физико-техническое обеспечение горного 
производства; понятие о приемах расчета технологических процессов по 
свойствам пород; роль физики горных пород в создании мало-энергоемкой и 
ресурсосберегающей горной технологии. 
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