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Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Моделирование объектов горного производства» 

является формирование у студентов необходимых научных и методических навыков 
получения качественной и количественной картины воспроизводимого физического 
процесса на основе анализа результатов наблюдений за ними на моделях. 

Дисциплина «Моделирование объектов горного производства» формирует 
теоретические 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 «Моделирование объектов горного производства» является в структуре 

ФГОС ВПО базовой частью профессионального цикла С3, использует знания, полученные 
при изучении дисциплин «Геология», «Начертательная геометрия, инженерная и 
компьютерная графика», «Математика», «Физика», «Химия». Она является предшествующей 
при изучении профессионального цикла, таких как «Геомеханика», «Технология и 
безопасность взрывных работ», «Аэрология горных предприятий», «Горные машины», 
«Геодезия и маркшейдерское дело» и др. 

 
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: 
- методы и способы составления математических моделей; 
- критерии оценки функционирования системы «горное предприятие»; 
- стоимостные параметры для решения горно-экономических задач; 
- методы реализации экономико-математических моделей. 
- сущность экономико-математического моделирования объектов и процессов горного  
  производства; 
уметь: 
- выделять относительно обособленные подсистемы системы «горное предприятие; 
- составлять и реализовать математические модели различных объектов горного  
  производства; 
- анализировать полученные результаты экономико-математического моделирования; 
владеть навыками: 
- установления функциональных зависимостей связи принятого критерия 
  оптимальности с параметрами моделируемого объекта; 
- формулирования целевую функцию и ограничений, накладываемые  
  на оптимизируемые параметры; 



- получения численных решений оптимальных значений искомых величин и 
интерпретации полученных результатов моделирования. 

 
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. Основные понятия и методы моделирования. 
2. Общие принципы математического моделирования процессов горного производства. 
3. Математическая обработка результатов эксперимента. 
4. Стоимостные параметры для экономико-математического моделирования объектов и 

процессов горного производства. 
5. Моделирование расходов на выполнение производственных процессов. 
6. Построение и реализация экономико-математических моделей. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


