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Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – освоение студентами знаний по технологии и организации 

строительства, реконструкции подземных сооружений и горных предприятий, умений 
проектировать организацию строительства горнотехнических зданий и сооружений; 
осуществлять контроль и обеспечивать правильность выполнения производственных 
заданий.  

Задачи дисциплины – дать базовые знания по технологии и организации 
проектирования и строительства 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 «Строительное дело, ч.2» относится к базовой 
части специализации "Шахтное и подземное строительство. 

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 - 2 Готовностью к категориальному видению мира. 

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 - 8 
Осуществлением своей деятельности в различных сферах общественной 
жизни на основе принятых в обществе моральных и правовых норм. 

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

ОК - 10 
Умение критически оценивать свои личностные качества, намечать пути и 
выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков.  

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



ПК -3 

Готовность использовать научные законы и методы при оценке состояния 
окружающей среды в сфере функционирования производств по 
эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных 
ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов. 

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 - 9 
Владение основными принципами технологий эксплуатационной разведки, 
добычи, переработки твердых полезных ископаемых, строительства 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 - 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-5-3 

Способность разрабатывать технологические схемы и календарный план 
строительства, выбирать способы, технику и технологию горно-
строительных работ, ориентируясь на инновационные разработки; 
обеспечивать технологическую и экологическую безопасность 
жизнедеятельности; составлять необходимую техническую и финансовую 
документацию. 

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 учебной дисциплины составляет 6 

зачетных единицы (216 часов). Аудиторные занятия – 85 час, из них лекции – 68 ч.; 
практические занятия – 17 часов, самостоятельная работа – 131 час, которая включает 
изучение теоретического материала, выполнение практических заданий, расчетно-
графической работы. Итоговая аттестация в форме экзамена. 

Основные разделы: 
1. Основные положения организации строительства производства. 
2. Технологическое проектирование строительных процессов. 
3. Стройгенплан, складирование материалов и конструкций. 
4. Технология возведения подземных сооружений. 
5. Монтаж одноэтажных промышленных зданий с железобетонным и металлическим 
каркасом. 
6. Методы монтажа большепролетных зданий и сооружений. 
7. Возведение зданий в условиях плотной городской застройки. 
8. Водоснабжение и водоотведение строительной площадки. 
9. Электроснабжение строительной площадки. 
10. Выбор и размещение монтажных кранов и подъемников. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
• основные характеристики современных горных машин и оборудования, 

научные и инженерные основы выбора технологий горно-строительных работ и охраны 
труда;  

• технологию возведения горнотехнических зданий различных конструктивных 
систем и пространственных схем;  

• методы определения объемов работ и их целесообразность; 

• выбор методов производства работ и средств механизации; 
• нормативно - техническую документацию на проведение работ; 
• требования охраны труда и окружающей среды при производстве работ. 

уметь: 
• проектировать форму, размеры поперечного сечения выработок и технологию 

их строительства; 
• обосновывать выбор машин и оборудования; 

• разрабатывать отдельные части проектов строительства и реконструкции 
подземных сооружений и горных предприятий; 

• обосновывать выбор машин и оборудования; 

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

• принимать технические решения по обеспечению требований безопасности; 
• проектировать организацию строительства горнотехнических зданий и 

сооружений; осуществлять контроль и обеспечивать правильность выполнения 
производственных заданий; 
владеть:  



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

• методами проектирования и технологиями возведения горнотехнических 
зданий и сооружений, метрологическими правилами, нормами, нормативно - техническими 
документами по стандартизации и управлению качеством строительства. 

 
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, расчетно-графическая работа, 

самостоятельная работа над выполнением домашних заданий, контрольные работы. 
 


