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Направление (специальность) подготовки -130400 – «Горное дело» 
Специализация подготовки – «Подземная разработка пластовых месторождений». 
Квалификация выпускника – специалист. 
Специальное звание – горный инженер. 
 
Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Основы автоматизированного проектирования» является 

формирование у студентов знаний о системах автоматизированного проектирования шахт и 
оптимизации параметров горнотехнических объектов, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности специалиста. 

Дисциплина  «Основы автоматизированного проектирования» формирует теоретичес-
кие знания, практические навыки, вырабатывает компетенции, которые дают возможность 
выполнять следующие виды профессиональной деятельности: производственно-
технологическую, организационно-управленческую, научно-исследовательскую, проектную. 

 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Основы автоматизированного проектирования» является в структуре 

ФГОС ВПО вариативной дисциплиной по выбору профессионального цикла С3, использует 
знания, полученные при изучении дисциплин «Геология», «Математика», «Физика», 
«Химия», «Информатика», «Физика горных пород», «Подземной разработки пластовых 
месторождений», «Проектирование шахт», «Основы горного дела», «Геомеханика» и других 
общепрофессиональных базовых дисциплин профессионального цикла. 

 
Формируемые компетенции: 
общекультурные: ОК-3, ОК-6, ОК-7; 
общепрофессиональные: ПК-1, ПК-5, ПК-6;  
в области производственно-технологической деятельности: ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-12; 
в области организационно-управленческой деятельности: ПК-17, ПК-18;  
в области научно-исследовательской деятельности: ПК-20, ПК-21, ПК-22; 
в области проектной деятельности: ПК-25,ПК-26, ПСК-1-2, ПК-1-3, ПК-1-4, ПК-1-5. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- горную терминологию по всем разделам дисциплины;  
- основные нормативные документы; 
- системы автоматизированного проектирования вскрытия и подготовки шахтных 
 полей, систем подземной разработки залежей полезных ископаемых, технологических 
 процессов при подземной добыче полезных ископаемых; 
- основы компьютерного моделирования горнопромышленных объектов; 
- методики автоматизированного определения оптимальных параметров шахт; 
 уметь: 
- анализировать различные технологии горного производства, как объекта САПР;  
- применять методы компьютерного моделирования при обосновании инженерных  
задач; 
- применять полученные знания при дипломном проектировании и обосновании  
принятия инженерных решений; 
- производить оптимизацию основных параметров шахт и технологических процессов  
горного производства с использованием САПР; 
владеть: 
- навыками работы с горнотехнической литературой и нормативными документами; 



- навыками постановки и формализации горнотехнических задач; 
- навыками использования САПР при определении основных параметров шахт 
 и технологических процессов при добыче твёрдых полезных ископаемых. 
 
Трудоёмкость дисциплины: 
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 ч.); 
 
Форма контроля – тестовый опрос, лабораторные занятия, расчётно-графические 

работы, письменные контрольные работы, курсовой проект, зачёт.  
 
Содержание дисциплины:  
1. Общая характеристика технологий  автоматизированного проектирования, и 

оптимизации параметров объектов горного производства. 
2. Техническое, математическое и программное обеспечение САПР. 
3. Основные принципы построения и организация САПР. 
4. Оптимизация основных параметров шахт. 
 
Образовательные технологии 
Образовательная технология включает, как традиционные технологии обучения, так и 

интерактивные. Лекции проводятся в традиционной и мультимедийной форме. 
Лабораторные занятия позволяют преподавателю общаться со студентами индивидуально и 
более широко использовать интерактивных методов обучения. При проведении лекционных 
и лабораторных занятий применяются следующие интерактивные методы: 

- тестирование; 
- разбор конкретных ситуаций и примеров; 
- выступление студентов с роли обучающего; 
- мультимедийные презентации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


