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Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – освоение студентами знаний по основам проектирования и 

строительства горнотехнических зданий и сооружений, технологиям строительства, 
разнообразных по назначению и конструктивному назначению зданий и сооружений.  

Задачи дисциплины – дать базовые знания по технологическим особенностям 
эксплуатации, проектированию и конструированию наземных и подземных объектов 
шахтной поверхности. Рабочая программа предусматривает получение знаний, умений и 
навыков, необходимых студенту для осуществления профессиональной деятельности 
специалиста.  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Дисциплина «Горнотехнические здания и сооружения» 
относится к специализированной, вариативной части С.3.В. 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 
отдельных видов профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих 
профессиональных компетенций, в том числе профессиональных (ПК) и общих (ОК) 
компетенций:  

Код Наименование результата обучения 

ОК - 1 
Способность к обобщению и анализу информации, постановке целей и 
выбору путей их достижения. 

ОК - 3 
Умение логически последовательно, аргументировано и ясно, излагать 
мысли, правильно строить устную и письменную речь. 

ОК - 4 Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 

ОК - 5 
Умение вести переговоры, устанавливать контакты, устранять 
(урегулировать) конфликты интересов 

ОК - 6 
Способность к поиску правильных технических и организационно-
управленческих решений и нести за них ответственность 

ОК - 7 
Использование нормативных правовых и инструктивных документов в своей 
деятельности 

ОК- 9 Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства. 

ОК - 11 
Осознание социальной значимости своей будущей профессии, наличие 
высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности. 

ПК -1 
Готовность с естественнонаучных позиций оценить строение, химический и 
минеральный состав земной коры, морфологические особенности и 
генетические типы месторождений твердых полезных ископаемых.  

ПК - 7 
Владение навыками анализа горно-геологических условий при 
эксплуатационной разведке и добыче твердых полезных ископаемых, а также 
при строительстве и эксплуатации подземных объектов. 

ПК - 12 

Использование нормативных документов по безопасности и промышленной 
санитарии при проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий 
по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных 
ископаемых и подземных объектов 



ПК - 13 
Способность определять пространственно-геометрическое положение 
объектов, осуществлять необходимые геодезические и маркшейдерские 
измерения, обрабатывать и интерпретировать их результаты. 

ПК - 14 
Готовность принимать участие во внедрении автоматизированных систем 
управления производством. 

ПК - 20 
Готовность участвовать в исследованиях объектов профессиональной 
деятельности и их структурных элементов 

ПК - 22 
Готовностью выполнять экспериментальные и лабораторные исследования, 
интерпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчеты 

ПК - 23 

Готовность использовать технические средства опытно-промышленных 
испытаний оборудования и технологий при эксплуатационной разведке, 
добыче, переработке твердых полезных ископаемых, строительстве и 
эксплуатации подземных объектов 

ПК - 25 
Готовность к разработке проектных инновационных решений по 
эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных 
ископаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов 

ПК - 26 

Разрабатывать, согласовывать и утверждать в установленном порядке 
технические, методические и иные документы, регламентирующие порядок, 
качество и безопасность выполнения горных, горно-строительных и 
взрывных работ 

ПСК-5-2 

Готовность производить технико-экономическую оценку условий 
строительства, инвестиций; выбирать объемно-планировочные решения и 
основные параметры инженерных конструкций подземных объектов, 
производить их расчет на прочность, устойчивость и деформируемость. 
Выбирать материалы для инженерных конструкций подземных и 
горнотехнических зданий и сооружений на поверхности 

ПСК-5-4 

Готовность проводить технико-экономический анализ, комплексно 
обосновывать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать 
возможности совершенствования горно-строительных работ, содействовать 
обеспечению подразделений предприятия необходимыми техническими 
данными, документами, материалами, оборудованием; участвовать в работах 
по исследованию, разработке проектов и программ строительной 
организации 

 
Структура дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов). Аудиторные занятия – 68 час, из них лекции – 51 ч.; практические 
занятия – 17 часов, самостоятельная работа – 40 час, которая включает изучение 
теоретического материала, выполнение практических заданий, выполнение курсового 
проекта. Итоговая аттестация в форме зачета. 

Основные разделы: 
1. Основные требования к проектированию и строительству зданий и сооружений на 

поверхности шахт. 
2. Генеральный план поверхности шахты 
3. Копры 
4. Галереи и эстакады 
5. Бункера и силосы 
6. Прочие сооружения на поверхности шахт 
7. Основы строительного проектирования зданий и сооружений горных предприятий 
8. Основные положения организации строительства производства 



В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  

• основные принципы проектирования и расчета строительных конструкций;  
• объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений 

различного назначения. 
уметь: 

• выбирать конструктивную схему здания или сооружения конкретного 
функционального назначения;  

• выполнить необходимые расчеты несущей способности конструктивных 
элементов и выполнять проверку устойчивости здания или сооружения в целом; 

• обосновывать выбор машин и оборудования; 

• осуществлять контроль и обеспечивать соответствие норм при проектировании 
производственных заданий; 

• принимать технические решения по обеспечению требований безопасности. 
владеть:  

• горной и строительной терминологией; 
• методами, способами и технологиями строительных работ; 
• основными правовыми и нормативными документами;  

• метрологическими правилами, нормами, нормативно- техническими 
документами по стандартизации и управлению качеством строительства. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа над 
выполнением заданий, выполнение курсового проекта. 

 


