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Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Управление качеством руд при добыче» является 

формирование базовых знаний у студентов о научных и методических принципах анализа, 
выбора и расчёта основных способов управления состоянием массива горных пород для 
обеспечения безопасной и  эффективной подземной разработки рудных месторождений.  

Дисциплина «Управление качеством руд при добыче» 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 «Управление качеством руд при добыче» является в структуре ФГОС ВПО 

базовой дисциплиной специализации профессионального цикла С3. Она использует знания, 
полученные при изучении дисциплин «Геология», «Математика», «Физика», «Химия», 
«Физика горных пород», «Основы горного дела», «Геомеханика», «Процессы подземной 
разработки рудных месторождений» и других дисциплин профессионального цикла. 

 
Формируемые компетенции: 
общекультурные: ОК-3, ОК-6, ОК-7; 
общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6;  
в области производственно-технологической деятельности: ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14; 
в области организационно-управленческой деятельности: ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, 

ПК-19;  
в  области  научно-исследовательской  деятельности: ПК-20,  ПК-21, ПК-22, ПК-23, 

ПК-24; 
в  области проектной деятельности: ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПСК-2-2, ПК-2-3, 

ПК-2-4, ПК-2-5, ПК-2-6. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- горную терминологию по всем разделам дисциплины;   
- основные нормативные документы; 
- проблемы и задачи горнорудной промышленности в области управления качеством 

продукции горного производства; 
- основные факторы, влияющие на качество продукции горного производства; 
- процессы стабилизации и усреднения руд при добыче; 
уметь: 
- управлять качеством продукции горного производства; 
- оценивать основные факторы, влияющих на процесс управления качеством руды; 
- обеспечивать добычу руды заданного качественного состава, как при валовой, так и 

при раздельной добыче по технологическим типам и сортам; 
- применять полученные знания при обосновании принятия инженерных решений; 
- анализировать горно-геологическую и горнотехническую обстановку при разработке 

мероприятий по обеспечению качества руды при добыче;  
- разрабатывать и согласовывать проектную документацию на добычном участке; 
 



владеть навыками: 
- работы с горнотехнической литературой и нормативными документами; 
- планирования объёмов добычных работ с учётом изменения качественного состава 

руд в недрах и заданного качества в рудном потоке; 
- обеспечения необходимого объёма добычи руд заданного качественного состава. 
 
Трудоёмкость дисциплины: 
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 ч.); 
 
Форма контроля – расчётно-графические работы, зачёт.  
 
Содержание дисциплины:  
1. Современное состояние и проблемы по формированию качества полезного 

ископаемого в связи с включением в эксплуатацию более бедных и сложных для разработки 
месторождений, увеличением глубины ведения горных работ и требований к качеству 
горного сырья. 

2. Основные понятия о качестве полезного ископаемого. Методы оценки качества 
минерального сырья. Оценка изменчивости показателей качества. Оптимальное качество.. 

3. Технико-экономические основы формирования качества минерального сырья при 
добыче: 

- влияние качества добываемого рудного сырья на технико-экономические показатели 
потребителей; 

- основные факторы влияющие на качество добываемой руды; 
- современный уровень требований к качеству руд чёрных и цветных металлов; 
- оптимизация показателей качества минерального сырья на основе современного учёта 

интересов добывающих и перерабатывающих производств.. 
4. Основные этапы формирования качества рудного сырья. 
5. Управление качеством руды в процессе добычи, начиная с планирования горных 

работ и кончая качеством рудного сырья отправленного на обогатительную фабрику. 
6. Изменчивость, стабилизация и усреднение качества руды. 
7. Методы и пути повышения качества рудного сырья. 
8. Усреднительные системы в шахте и на поверхности. 
9. Организация информации и контроля качества руды в процессе добычи. 
10. Оптимизация и технико-экономическая оценка качества рудного сырья. 
 
Образовательные технологии 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий обучения, 

так и интерактивных. При проведении лекционных занятий применяются следующие 
интерактивные методы: 

- разбор конкретных примеров и ситуаций; 
- мультимедийные презентации. 

 

 

 

 

 

 

 
 


