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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.Б.8.2 – «Основы горного дела: Открытая геотехнология» 
 

       Цели и задачи дисциплины        
       Целью изучения дисциплины С3.Б.8.2 – «Основы горного дела: Открытая геотех-
нология» является приобретение базовых знаний, умений и навыков, необходимых сту-
денту для осуществления учебной, а затем профессиональной деятельности специали-
ста в области открытых горных работ.  
        Задачами изучения дисциплины являются: приобретение теоретических знаний в 
области добычи твердых полезных ископаемых открытым способом, практических 
навыков по обоснованию параметров и выбору оборудования технологических процес-
сов открытых горных работ а так же овладение методами расчета, необходимыми для 
выбора оборудования и обоснования его параметров в условиях горного производства. 
 
      Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: дисциплина входит в естественно научный цикл. 
      Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися от-
дельных видов профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих профессио-
нальных компетенций, в том числе профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетен-
ций: ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-21. 
 

Структура дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачет-
ных единиц. Итоговая аттестация в форме экзамена. 

Основные разделы: 
1. Основные понятия, термины, определения, сырьевая база горного производ-

ства. Виды и способы добычи полезных ископаемых. Продукция горного производства, 
запасы, качество, потери. 

2. Элементы и формы залегания месторождений. Открытые горные выработки, их 
изображение. Элементы карьера. Технологические свойства горных пород. Структуры 
механизации открытых горных работ. 

3. Подготовка горных пород к выемке. Виды и техника механического рыхления. 
Буровзрывные работы. Способы и технические средства бурения. Конструкция сква-
жин. Взрывчатые вещества, средства взрывания, требования и расчеты буровзрывных 
работ. техника безопасности при производстве БВР. 

4. Выемка горных пород. Классификация, принцип действия и область примене-
ния выемочного оборудования. Схемы механизации, параметры оборудования и забоев. 
Паспорт отработки забоя. Расчеты производительности и показателей использования 
выемочно-погрузочного оборудования. Техника безопасности при экскавации горной 
массы. 

5. Технологический транспорт открытых горных работ. Виды, область примене-
ния, параметры, конструктивные особенности карьерного транспорта. Схемы транс-
портирования. Основные элементы путевого развития. Производительность, технико-
экономические показатели и показатели использования карьерного транспорта. Техни-
ка безопасности на карьерном транспорте. 
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           6. Отвалообразование и рекультивация. Способы отвалообразования. Механиза-
ция отвальных работ. Складирование попутно извлекаемых и некондиционных полез-
ных ископаемых. Технологическая характеристика, основные параметры и средства 
механизации перегрузочных складов. Техника безопасности отвальных работ. 

           7. Основные элементы системы разработки и вскрытия месторождений. Характе-
ристика систем открытой разработки. Виды, параметры и способы проходки траншей. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 
знать: 

 основные понятия, определения и термины, связанные с открытой разработ-
кой месторождений; 

 процессы открытых горных работ; 
 технологию разработки месторождений открытым способом; 

 
          уметь:  

 обосновать выбор установок и технологических процессов горного произ-
водства. 

 производить расчет основных параметров карьеров и технологических про-
цессов горного производства; 
 

          владеть: 
 методами расчета и выбора оборудования горного производства в зависимо-
сти от условий эксплуатации и функционального назначения; 

 методами определения параметров карьеров и горных выработок. 
 

В рабочей программе дисциплины «Основы горного дела: Открытая геотехно-
логия» содержатся требования к материально-техническому обеспечению дисци-
плины, представлено учебно-методическое и информационное обеспечение дис-
циплины, куда входят списки основной и дополнительной литературы, перечень 
лабораторных работ, критерии и методы оценки результатов освоения дисципли-
ны, методические рекомендации по организации изучения дисциплины.  

 
 
 
 
Заведующий кафедрой разработки 
месторождений открытым способом                               профессор        Ю. И. Лель 
 


