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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
С3.В.С.9.1 – «Промывка песков россыпей» 

 
Цели и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины С3.В.С.9.1 «Промывка песков россыпей» является 

приобретение базовых знаний, умений, навыков, необходимых студенту для осуществле-
ния учебной, а затем профессиональной деятельности специалиста (специальное звание – 
горный инженер). 

Задачи изучения дисциплины: 
– приобретение теоретических знаний в области добычи твёрдых полезных иско-

паемых открытым способом; 
– приобретение практических навыков при обосновании параметров и выборе 

оборудования технологических процессов открытых горных работ; 
– овладение методами расчёта, необходимыми для выбора оборудования и обос-

нования его параметров в условиях горного производства. 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: дисциплина относится к дисциплинам по выбору специализа-
ции «Открытые горные работы». 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
общекультурные компетенции (ОК), в т. ч. осознание социальной значимости своей бу-
дущей профессии (золотодобытчика), наличия высокой мотивации к выполнению профес-
сиональной деятельности (ОК-11). 

В числе компетенций профессиональной (ПК), производственно-технологической 
(ПТД) и организационно-управленческой деятельности: ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-8, 
ПК-9, ПК-21. 

Структура дисциплины: общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачёт-
ные единицы. Итоговая аттестация – зачёт и курсовая работа. 

 
Программа теоретической составляющей курса 

Тема 1. Промышленная характеристика и основы разработки россыпных место-
рождений. 

Тема 2. Подготовка песков к обогащению. 
Тема 3. Основная концентрация на шлюзах и отсадочных машинах 
Тема 4. Агрегатно-блочное построение промывочных установок  
Тема 5. Центробежная концентрация мелкого золота  
Тема 6. Технологические схемы базовых промывочных установок 
Тема 7. Промывка и обогащение песков на драге 
Тема 8. Водоснабжение промывочных установок  
Тема 9. Повторная промывка песков 
 

Требования к уровню освоения 
содержания теоретической части дисциплины. 

Студент должен иметь представление: 
– о технике и технологии производства работ по разработке россыпных месторо-

ждений; 
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– о способах подсчёта запасов песков; 
– о физических основах дезинтеграции пород, гравитационного и центробежного 

обогащения полезных ископаемых. 
Студент должен знать: 
– основные операции промывки песков и извлечения золота; 
– обоснование и выбор схем обогащения золота и извлечения золота. 

 
Программа практической части курса направлена на анализ горнотехнических 

условий россыпного месторождения, обоснование. Выбор и расчёт параметров промы-
вочных установок. 

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины 
«Промывка песков россыпей», предоставленное в виде основной и дополнительной лите-
ратуры, интернет-ресурсов, демонстрационных слайдов для мультимедийного оборудова-
ния. 

 
Зав. каф. РМОС                                              проф. Ю.И.Лель 


