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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.В.С.8.2 – «Технология добычи природного камня» 
 

Цели и задачи дисциплины:основными задачами дисциплины является ознакомление 
студентов с технологией добычи природного камня; изучение студентами методов расчета 
технологических процессов при вскрытии месторождений и выбора добычного оборудования 
для добычи блоков, предназначенных для производства изделий из камня. Цель дисциплины – 
дать студентам теоретические и практические знания о способах добычи природного 
облицовочного камня для последующей обработки его на изделия.  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина «Сырьевая база природного камня» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части основной образовательной программы по 
направлению подготовки 130400 «Горное дело» (уровень дипломированного 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-3, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-15, 
ПК-21, ПК-24, ПК-25, ПК-26. 

Структура дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 
единицы. Итоговая аттестация в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины по разделам:  
1. Введение. Цели, задачи дисциплины.История развития, краткое описание направлений 

развития камнедобывающей отрасли. 
2. Горные породы как объект разработки и общие сведения о строительных 

материалах из них. Виды горных пород. Генезис. Горнотехнические условия. Оценка и 
разведка месторождений облицовочного камня. 

3. Основные требования к геологической документации, предъявляемой для подго-
товки проекта разработки месторождения. Нормативные документы, требования к 
документации, по геологической оценке, и разведке месторождений облицовочного 
камня.Работа с документацией по оценке и разведке месторождений облицовочного камня. 
Выбор исходных данных для проектирования карьеров.  

4. Схемы вскрытия и способы производства вскрышных работ на месторождениях 
природного облицовочного камня.Виды вскрытия с применением транспортных и 
бестраншейных схем вскрытия месторождений облицовочного камня. Безвзрывные способы 
подготовки вскрышных пород к выемке. Методы предохранительного взрывания на 
выветрелых горных породах. 

5. Технология подготовки к выемке блоков природного облицовочного камня. 
Способы, основанные на механическом резании горных пород. Резание горных пород 
специальными методами: струей воды высокого давления, термогазоструйными и плазменными 
горелками, лазерными установками. Способы подготовки блоков к выемке методом сплошного 
бурения. Способы подготовки камня к выемке бурением по контуру с последующим 
механическим и взрывным откалыванием. Управление действием взрыва на массив. Принципы 
комбинации способов подготовки камня к выемке. 

6. Технологические процессы на добыче блочного камня. Погрузочно-транспортные 
операции. Процессы подготовки к выемке облицовочного камня: подготовка к выемке, 
пассировка, погрузка, транспортирование, складирование кондиционного сырья. Погрузка, 
транспортирование и складированиенекондиции. 



В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление:о способах 
вскрытия месторождений природного камня;о способах подготовки к выемке блочного камня;о 
системах разработки месторождений природного камня.  

В результате изучения дисциплины студент должен знать:классификацию схем 
вскрытия месторождений природного камня, уметь выбрать оптимальный вариант 
вскрытия;методику расчета основных параметров системы разработки месторождений 
природного камня;порядок подбора оптимального технологического комплекса для 
определенных горно-геологических условий месторождения. 

В результате изучения дисциплины студент должен иметь навыки:проектирования 
технологических процессов на карьерах природного камня;определения показателей 
эффективности для выбранного технологического комплекса оборудования. 

В рабочей программе дисциплины «Технология добычи природного камня» содержатся 
требования к материально-техническому обеспечению дисциплины, представлено учебно-
методическое и информационное обеспечение дисциплины, куда входят списки основной и 
дополнительной литературы, перечень лабораторных работ, критерии и методы оценки 
результатов освоения дисциплины, методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 

 
Заведующий кафедрой РМОС       Ю.И. Лель 


