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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
С.2.Б.С.1 – «Информационные технологии в горном деле»  

 
Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является: понимание студентами как планировать и выполнять 

теоретические, экспериментальные и лабораторные исследования, обрабатывать полученные 
результаты с использованием современных информационных технологий. 

Задачей изучения дисциплины является:  
– обучение студентов разработке моделей процессов, явлений,  
– знакомство со способами оценки достоверности построенных моделей с использованием 

современных методов и средств анализа информации,  
– обучение азам проектирования предприятий по эксплуатационной разведке, добыче и 

переработке твердых полезных ископаемых с использованием современных систем 
автоматизированного проектирования. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в базовую часть специализации и является неотъемлемой частью 
подготовки специалиста. 

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: ОК-1, ОК-2, ОК-3, 
ОК-5, ОК-6, ОК-9, ОК-15, ПК-4, ПК-14, ПК-18, ПК-21, ПК-22, ПК-25, ПСК-3-6. 

Структура дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные. 
Итоговая аттестация в форме зачета. 

 
Основные разделы: 

1. Существующие методы и способы автоматизированного выполнения горно-
геометрических расчетов. 

2. Обзор профессиональных интегрированных систем горного профиля для решения 
горно-геометрических задач 

3. Основные положения формирования компьютерной технологии горно-
геометрических расчетов 

4. Системы объемного моделирования горно-геометрических объектов 
5. Твердотельные модели (Solid-объекты). Создание моделей горно-геометрических 

объектов методом «лофтинга». Сплайн-интерполяция моделируемых объектов  
6. Ведение горно-геометрических расчетов на основе Solid-объектов для наклонных и 

крутопадающих залежей 
7. Блочная конструктивная геометрия. Использование логических (булевых) операций 

с простыми компоновочными твердотельными блоками 
8. Основные положения GRID-технологии моделирования месторождения полезных 

ископаемых 
9. Grid-технология ведения горно-геометрических расчетов для пологопадающих и 

горизонтальных месторождений со сложной гипсометрией пласта 
 
В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

 теорию компьютерного проектирования карьеров в среде стандартных CAD-систем 
 требования к компьютерной технологии ведения горно-геометрических расчетов. 



 шесть основных стадий компьютерной технологии автоматизированных горно-
геометрических расчетов. 

 методы интерполяции в современных программных пакетах. 
уметь: 

 решать  прямую и обратную задачи календарного планирования отработки 
месторождений полезных ископаемых с использованием современного 
программного обеспечения. 

 производить формирование твердотельных «прирезок» для расчета по обеспечению 
предприятия горной массой при заданной производительности.  

 выполнять Булевы операции над твердыми телами: объединение, пересечение, 
вычитание, сечение плоскостью. 

  
 управлять формой и объемом GRID-объекта посредством изменения параметров 

структурных единиц GRID-сети. 
 применять методы интерполяции в GRID-технологии. 

 
В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Информационные технологии в горном деле», предоставленное в виде основной и 
дополнительной литературы, интернет-ресурсов, демонстрационных слайдов для 
мультимедийного оборудования. 

 
 
Заведующий кафедрой  
Разработки месторождений открытым способом                                 д.т.н., проф. Лель Ю.И. 


