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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
С3.Б.С2 – «Технология и комплексная механизация открытых горных работ» 

Часть I 
       Цели и задачи дисциплины        
       Целью изучения дисциплины С3.Б.С2 – «Технология и комплексная механизация 
открытых горных работ» Часть I является приобретение базовых знаний, умений и на-
выков, необходимых студенту для осуществления  учебной, а затем профессиональной 
деятельности специалиста в области открытых горных работ.  
        Задачами изучения дисциплины являются: приобретение теоретических знаний в 
области добычи твердых полезных ископаемых открытым способом,  практических на-
выков по обоснованию параметров и выбору оборудования технологических процессов 
открытых горных работ, а так же овладение методами расчета, необходимыми для вы-
бора оборудования и обоснования  параметров карьеров в условиях горного производ-
ства. 
      Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: дисциплина входит в естественно научный цикл. 
      Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися от-
дельных видов профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих профессио-
нальных компетенций, в том числе профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетен-
ций: ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-9, ОК-11, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-21. 

Структура дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачет-
ных единицы. Итоговая аттестация в форме экзамена. 

Основные разделы: 
 общие сведения о технологии открытой добычи полезных ископаемых; 
 технологические типы месторождений и особенности их разработки. Запа-

сы полезного ископаемого и кондиции на минеральное сырье; 
 критерии оценки горных работ; 
 рабочая зона карьера. Режим горных работ; 
 вскрытие карьерных полей; 
 вскрытие нагорных месторождений. Вскрытие подземными горными вы-

работками; 
 системы открытой разработки; 
 организация и управление горными работами. 

В результате изучения дисциплины  студент  должен: 
        знать:  
               - особенности открытой разработки месторождений; 
               - системы разработки и способы вскрытия месторождений,  
               - принципы выбора  систем разработки и способов вскрытия месторождений; 
          уметь:  

 обосновать выбор системы разработки месторождений; 
 обосновать выбор  способа вскрытия месторождений; 
 производить расчет основных параметров карьеров и технологических про-

цессов горного производства при разработке месторождений. 
          владеть: 
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 методами расчета и выбора оборудования, используемого  при разработке 
месторождений; 

 методами определения параметров карьеров и горных выработок при разра-
ботке месторождений. 

 
В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисцип-

лины «Технология и комплексная механизация открытых горных работ», предостав-
ленное в виде основной и дополнительной литературы, интернет-ресурсов, демонстра-
ционных слайдов для мультимедийного оборудования. 

                               
 
 
 
Заведующий кафедрой разработки 
месторождений открытым способом, проф.                                              Ю. И. Лель 
 


