
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Управление и техническое руководство ведением  

открытых горных работ» 

 

 
          (Профессиональная переподготовка) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цели реализации программы 

 

Основной целью изучения программы «Управление и техническое руководство ведением 

открытых горных работ» является получение обучающимся представлений о новых разработках 

при проведении открытых горных работ, а также формирование профессиональных знаний, 

умений и навыков в управлении людскими ресурсами. 

Основной задачей является подготовка обучающихся выбирать и реализовывать наиболее 

экономически выгодные инженерные решения в области добычи полезных ископаемых с учетом 

современных достижений науки и техники и управленческих решений. 

Цель программы достигается посредством решения ряда связанных теоретических и 

практических частей задач. 

 В результате комплекса теоретических и практических занятий формируется у 

обучающегося связное концептуальное представление о базовых принципах планирования и 

управления в угольной промышленности на основе анализа и оценки принципиальных 

технических решений с позиций их инновационности. 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

 

Освоение программы профессиональной переподготовки направлено на овладение 

слушателями компетенциями, необходимыми для выполнения профессиональной деятельности. 

Результаты освоения программы профессиональной переподготовки приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3.  

Результаты освоения программы профессиональной переподготовки «Управление 

и техническое руководство ведением открытых горных работ» 

 

 
Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Знания Умения 

 способностью создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности  для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

Разрабатывать и 

реализовывать 

мероприятия по 

повышению экологической 

безопасности горного 

производства 

Методы 

промышленной 

безопасности 

Методы снижения 

нагрузки на 

окружающую среду и 

повышение 

экологической 

безопасности горного 

производства при 

открытой разработке 

рудных 

Применение методов 

промышленной 

безопасности и 

снижения нагрузки на 

окружающую среду 
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чрезвычайных ситуаций  и 

военных конфликтов (УК-

8) 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

Способен разрабатывать 

отдельные части проектов 

строительства, 

реконструкции или 

перевооружения объектов 

открытых горн6ых работ, 

проектную и техническую 

документацию с учетом 

требований 

промышленной 

безопасности (ПСК-3) 

     Способен использовать 

знания процессов, 

технологий и механизации 

открытых работ (ПСК-2) 

Осуществляет технико-

технологическое 

обеспечение горных 

работ. Участвует в 

планировании 

производства горных 

работ и разработке 

производственно-

технической части 

проектно-сметной 

документации. 

Составляет графики 

сооружения горных 

выработок, участвует в 

расстановке 

горнопроходческих 

бригад по объектам работ 

и определении их 

оснащения техническими 

средствами. 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

порядок выполнения 

горных работ и 

эксплуатацией 

надземных 

сооружений 

обеспечивать 

выполнение 

требований 

технической 

документации на 

производство работ, 

действующих норм, 

правил и стандартов 

Способен с 

естественнонаучных 

позиций оценивать 

строение, химический и 

минеральный состав 

земной коры, 

морфологические 

особенности и 

генетические типы 

месторождений твердых 

полезных ископаемых при 

решении задач по 

рациональному и 

комплексному освоению 

георесурсного потенциала 

недр (ОПК-4) 

Разрабатывать и 

реализовывать 

мероприятия по 

совершенствованию и 

повышению технического 

уровня горного 

производства, 

обеспечению 

конкурентноспособности 

организации в 

современных 

экономических условиях 

законы и иные 

нормативные 

правовые акты в 

области 

геологического 

изучения, 

использования и 

охраны недр и 

окружающей среды; 

Использовать знания 

естественно-научного 

цикла в 

профессиональной 

деятельности 

     Способен использовать 

знания процессов, 

технологий и механизации 

открытых работ (ПСК-2) 

Владение методами 

обеспечения 

промышленной 

безопасности, в том числе в 

условиях чрезвычайной 

ситуации, - при 

проектировании и 

эксплуатации горных 

предприятий с открытым  

способом разработки 

месторождений полезных 

ископаемых (ПСК-1) 

Способен организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленных 

целей (УК-3) 

Анализирует результаты 

производственной 

деятельности. 

Разрабатывает и реализует 

мероприятия, 

направленные на 

повышение 

эффективности работы, 

внедрение прогрессивной 

техники и технологии, 

улучшение организации и 

условий труда, снижение 

аварийности работ. 

Ведет учет материальных 

ценностей, используемых 

в процессе обогащения, 

принимает меры по 

обеспечению их 

сохранности и 

своевременному 

списанию. Осуществляет 

расстановку 

производственного 

персонала по рабочим 

местам в соответствии с 

технологическим 

нормы и расценки на 

горные работы, 

порядок их 

пересмотра; 

действующие 

положения по оплате 

труда работников; 

требования 

Госгортехнадзора 

России к эксплуатации 

горнопроходческого 

оборудования и 

ведению горных работ; 

передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

области техники и 

технологии горных 

работ; основы 

экономики 

геологоразведочных и 

горных работ; основы 

трудового 

законодательства; 

правила 

противопожарной 

Использование 

нормативных 

документов по 

безопасности  
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процессом. Участвует в 

работе по повышению 

квалификации кадров. 

Контролирует и 

обеспечивает соблюдение 

работниками 

производственной 

дисциплины, правил по 

охране труда, правил 

противопожарной защиты. 

защиты; правила по 

охране труда 

 

Ниже представлены цель и предполагаемые результаты обучения 

Цель (планируемые результаты обучения): формирование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
Разрабатывает и реализовывает мероприятия по повышению экологической безопасности горного 

производства. Осуществляет технико-технологическое обеспечение горных работ. Участвует в 

планировании производства горных работ и разработке производственно-технической части проектно-

сметной документации. Участвует в организации и ликвидации горных работ. Составляет графики 

сооружения горных выработок, участвует в расстановке горнопроходческих бригад по объектам работ 

и определении их оснащения техническими средствами. Разрабатывать и реализовывать мероприятия 

по совершенствованию и повышению технического уровня горного производства, обеспечению 

конкурентноспособности организации в современных экономических условиях.  Анализирует 

результаты производственной деятельности. Разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на 

повышение эффективности работы, внедрение прогрессивной техники и технологии, улучшение 

организации и условий труда, снижение аварийности работ. Ведет учет материальных ценностей, 

используемых в процессе обогащения, принимает меры по обеспечению их сохранности и 

своевременному списанию. Осуществляет расстановку производственного персонала по рабочим 

местам в соответствии с технологическим процессом. Участвует в работе по повышению 

квалификации кадров. Контролирует и обеспечивает соблюдение работниками производственной 

дисциплины, правил по охране труда, правил противопожарной защиты. 

 

Планируемые результаты обучения: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями 

КОД Наименование компетенций 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленных целей  
УК-8 способностью создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности  для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций  и военных конфликтов  
ОПК-4 Способен с естественнонаучных позиций оценивать строение, химический и минеральный 

состав земной коры, морфологические особенности и генетические типы месторождений 

твердых полезных ископаемых при решении задач по рациональному и комплексному 

освоению георесурсного потенциала недр  

ПСК-1 Владение методами обеспечения промышленной безопасности, в том числе в условиях 

чрезвычайной ситуации, при проектировании и эксплуатации горных предприятий с 

открытым  способом разработки месторождений полезных ископаемых  

ПСК-2 Способен использовать знания процессов, технологий и механизации открытых работ  

ПСК-3 Способен разрабатывать отдельные части проектов строительства, реконструкции или 

перевооружения объектов открытых горн6ых работ, проектную и техническую 

документацию с учетом требований промышленной безопасности  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Учебный план 

Программа профессиональной переподготовки «Управление и техническое руководство 

ведением открытых горных работ» 

Категория слушателей: специалисты с высшим (естественнонаучным или техническим) 

профессиональным образованием  

Объем программы: 510  часов 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 (
ч
а
са
х)

 

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу, час 
Формы 

аттестации 

Лекции 

практич

еские и 

лаборат

орые 

Самост. 

Работа 

1. Геология полезных 

ископаемых 
36 1 2 33 

зачет 

2. Горнопромышленная 

экология 
90 4 4 82 

экзамен 

3. Безопасность  

жизнедеятельности 
48 2 6 40 

зачет 

4. Процессы открытых горных 

работ 
72 2 6 64 

зачет 

5. Технология и комплексная 

механизация открытых 

горных работ 

72 2 6 64 

зачет 

6. Электрооборудование и 

электроснабжение 

открытых горных работ 

72 2 6 64 

зачет 

7. Управление человеческими 

ресурсами и разработка 

управленческих решений 

90 1 4 85 

экзамен 

8. Итоговая аттестация: 

междисциплинарный 

экзамен 

30 2  28 

экзамен 

 Итого: 510 16 34 460  

 

2.2 Календарный учебный график 

№ п/п Наименование разделов,  
дисциплин 

О
б

щ
ая

 

тр
уд

о
ем

ко
ст

ь,
  

ча
с.

 

Недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 
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1 
Геология полезных 

ископаемых 36 УП 
             

2 
Горнопромышленна

я экология 90 УП 
У

П 

У

П 

У

П 

У

П 

         

3 
Безопасность  

жизнедеятельности 48  
 У

П 

У

П 

          

4 
Процессы открытых 

горных работ 72  
  У

П 

У

П 

У

П 

        

5 
Технология и 

комплексная 

механизация 

открытых горных 

работ 

72 

 
    У

П 

у

п 

у

п 

      

6 
Электрооборудован

ие и 

электроснабжение 

открытых горных 

работ 

72 

 
      У

П 

У

П 

У

П 

    

7 
Управление 

человеческими 

ресурсами и 

разработка 

управленческих 

решений 

90 

 
       У

П 

У

П 

У

П 

У

П 

  

8 
Итоговая 

аттестация: 

междисциплинарны

й экзамен 

30 
 

            Э 

 ИТОГО  510  
             

2.3 Рабочие программы 

 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин 

 
Дидактическое содержание дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

1 Геология полезных 

ископаемых 

Экзогенные и Эндогенные геологические 

процессы, основные их результаты. Тектоника 

угольных месторождений. морфологические 

особенности и генетические типы 

месторождений. Месторождения полезных 

ископаемых эндогенной и экзогенной серии, 

описание представительных типов 

месторождений. 

ОПК-4 

2 Горнопромышленная 

экология 

Анализ факторов антропогенного воздействия 

и основных источников техногенного 

загрязнения окружающей среды в горном 

ПСК-2 

ПСК-3 
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производстве. Влияние на атмосферу, 

гидросферу, недра. Экологический риск и 

контроль окружающей среды. Принципы 

формирования малоотходных производств и 

утилизации отходов. Добыча руд с 

механическим разрушением горного массива 

и применением горного оборудования с 

дистанционным управлением, вопросы 

радиоактивного загрязнения окружающей 

среды, радиационной и геодинамической 

безопасности. 
3 Безопасность  

жизнедеятельности 

Человек и среда обитания. Техногенные 

опасности и защита от них. Защита населения 

и территорий от опасностей в чрезвычайных 

ситуациях. Управление безопасностью 

жизнедеятельности. 

УК-8 

4 Процессы открытых 

горных работ 

Основные понятия об открытых разработках, 

производственные процессы открытых 

горных работ, их технология, механизация и 

организация: способы подготовки горных 

пород к выемке, бурение, взрывные работы, 

выемочно-погрузочные работы, перемещение 

карьерных грузов, отвало-образование, 

вспомогательные работы, характеристика 

грузопотоков, основы организации, 

автоматизации, текущего и оперативного 

планирования и управления процессами, 

обеспечение качества добытого полезного 

ископаемого. 

УК-8 

ОПК-4 

ПСК-2 

5 Технология и 

комплексная 

механизация 

открытых горных 

работ 

Понятие о карьерном поле, горном и 

земельном отводе, запасы полезного 

ископаемого и его потери при разработке, 

влияние на окружающую среду. 

Взаимовлияние свойств горных пород на 

расположение горного и транспортного 

оборудования на уступе. Инженерные методы 

расчета устойчивости массива. Отчетная 

документация. 

ПСК-1 

6 Электрооборудование 

и электроснабжение 

открытых горных 

работ 

Особенности электоснабжения разрезов. 

Особенности работы изоляции токоведущих 

частей электроустановок. Основные 

требования к электроснабжению открытых 

горных работ. Регулирование напряжения. 
Электроснабжение токоприемников на 

открытых горных разработках.  Краткие 

сведения о надежности систем 

электроснабжения 

Способы повышения надежности систем 

электроснабжения. 

Стационарные подстанции. Распределительные 

устройства.  Электроснабжение карьерного 

электровозного транспорта. 

ПСК-1 



 7 

 

7 Управление 

человеческими 

ресурсами и 

разработка 

управленческих 

решений 

Теоретические основы управления 

человеческими ресурсами. Формирование 

человеческих ресурсов. Рациональное 

использование человеческих ресурсов и их 

развитие.  

Основы принятия управленческих решений. 

Методы разработки, принятия и оптимизации 

управленческих решений. Особенности 

принятия УР в различных областях экономики 

и сферах деятельности предприятия 

УК-3 


