
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

С3.В.С3.1 – КОМПЬЮТЕРНЫЕ РАСЧЁТЫ 

 

Направление подготовки: 130400 «Горное дело» 

Специализация «Обогащение полезных ископаемых» 

Квалификация выпускника: «специалист» 

 

Рабочая программа дисциплины «Компьютерные расчёты» соответствует ВГОС по 

направлению подготовки 130400 «Горное дело», специализация «Обогащение полезных 

ископаемых», утв. Приказом Минобрнауки России от 24 января 2011 г, № 89. 

 

Цели дисциплины:  

1. знание основ современных методов проектирования обогатительных фабрик; 

2. знание основ проектирования технологических схем обогащения; 

3. умение составлять алгоритмы и программы для расчёта технологических 

показателей обогащения; 

4. умение составлять алгоритмы и программы для расчёта схем обогащения. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Компьютерные расчёты» относится к дисциплинам по выбору вариатив-

ной части основной образовательной программы по направлению 130400 – «Горное дело» 

подготовки горных инженеров (специалистов) по специализации «Обогащение полезных 

ископаемых».  

Содержательно и методически связана с дисциплинами модуля «Обогатительные про-

цессы» базовой части специализации «Обогащение полезных ископаемых».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые такими дисциплинами как «Математика», «Информатика», «Начертательная 

геометрия, инженерная и компьютерная графика», «Обогащение полезных ископаемых». 

Дисциплина «Компьютерные расчёты» является базовой для таких дисциплин как 

«Теория разделения минералов», «Технологии обогащения полезных ископаемых», «Теория 

инженерного эксперимента», «Проектирование обогатительных фабрик», «Современные 

обогатительные фабрики», «Исследование на обогатимость», «Проектирование 

обогатительных фабрик». 

 

Компетенции учащегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Умение пользоваться компьютером как средством управления и обработки 

информационных массивов (ОПК-7). 

 

Структура дисциплины 
Введение. Основные понятия. Классификация специализированных прикладных 

программ для компьютерных расчётов. 

Классификация специализированных прикладных программ для выполнения 

графических работ 

Общие принципы составления алгоритмов 

Составление алгоритмов расчета схем 

Составление программ для табличных расчётов среде Excel 

Таблицы для расчета технологических балансов продуктов обогащения 

Таблицы для расчета качественно-количественных схем 

Таблицы для расчета водно-шламовых схем 

Таблицы для расчёта количества единиц оборудования 



Проектирование в среде AutoCad 

Требования к оформлению проектной документации 

Работа со специализированными базами данных  

Защита курсовой работы 

 

В рабочей программе дисциплины «Научно-исследовательская работа» 

представлены: 

тематический план; 

образовательные технологии; 

перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости; 

перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля успеваемости; 

учебно-методическое и информационное обеспечение; 

материально-техническое обеспечение. 

 


