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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цели реализации программы 
 

Основной целью изучения программы «Технология разработки месторождений по-
лезных ископаемых открытым способом» является получение обучающимся представле-
ний о современных технологиях разработки полезных ископаемых открытым способом. 
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 обу-
чающегося связное концептуальное представление о базовых принципах выбора техноло-
гий разработки месторождений на основе анализа и  с позиций их инновационности. 
 
 
 

1.2. Планируемые результаты обучения 
 
 

Профессиональные ком-
петенции 

Практический опыт Знания Умения 

ОПК-1. Способен 
применять законода-
тельные основы в об-
ластях недропользо-
вания, обеспечения 

экологической и про-
мышленной безопас-
ности при поисках, 

разведке и разработке 
месторождений твер-
дых полезных ископа-
емых, строительстве и 
эксплуатации подзем-

ных объектов 

Разрабатывает меро-
приятия по совершен-
ствованию организа-
ции проведения и по-
вышению эффективно-
сти горных работ, ра-
циональному исполь-
зованию рабочего вре-
мени горнопроходче-
ских бригад, повыше-
нию безопасности и 
предупреждению ава-
рий и осложнений на 
горных работах 

законы и иные 
нормативные пра-
вовые акты в об-
ласти геологиче-
ского изучения, 
использования и 
охраны недр и 
окружающей 
среды; 
 

Контролирует со-
блюдение буро-
выми бригадами 
производственной 
и технологической 
дисциплины, тре-
бований к качеству 
горных работ, пра-
вил эксплуатации 
горнопроходче-
ского оборудова-
ния, охраны труда, 
противопожарной 
защиты, мер по 
охране недр и 
окружающей 
среды. 



 

ОПК-21. Способен 
понимать принципы 
работы современных 

информационных тех-
нологий и использо-
вать их для решения 

задач профессиональ-
ной деятельности 

. Обобщает, обрабатывает и 
анализирует данные о ра-
боте горнопроходческих 
бригад и оборудования. 
Анализирует причины про-
стоев, аварий и брака при 
производстве горных работ  

передовой отече-
ственный и зару-
бежный опыт в 
области техники и 
технологии гор-
ных работ; основы 
экономики геоло-
горазведочных и 
горных работ;  

Изучает и анализи-
рует передовой 
отечественный и 
зарубежный опыт 
производства гор-
ных работ, участ-
вует в его распро-
странении на гор-
ных работах 
Участвует в работе 
по внедрению но-
вой техники и тех-
нологии, рациона-
лизации, изобрета-
тельству 

ОПК-16. Способен 
применять навыки 
разработки систем по 
обеспечению экологи-
ческой и промышлен-
ной безопасности при 
производстве работ 
по эксплуатационной 
разведке, добыче и 
переработке твердых 
полезных ископае-
мых, строительству и 
эксплуатации подзем-
ных объектов 

Ведет установленный 
учет и составляет не-
обходимую отчет-
ность.  

Участвует в 
организации и ликви-
дации горных работ. 
Составляет графики 
сооружения горных 
выработок, участвует 
в расстановке горно-
проходческих бригад 
по объектам работ и 
определении их осна-
щения техническими 
средствами 

технические и 
геологические 
требования, 
предъявляемые к 
отбору проб и ка-
честву горных ра-
бот; организацию 
производствен-
ных процессов и 
технологию про-
ходки горных вы-
работок; требова-
ния техники без-
опасности и пра-
вила ведения бу-
ровзрывных ра-
бот; нормы рас-
хода и правила 
хранения матери-
алов, применяе-
мых при проходке 
горных выработок 

Принимает участие 
в повышении ква-
лификации рабо-
чих на горных ра-
ботах 

ОПК-4. Способен с 
естественнонаучных 
позиций оценивать 
строение, химический 
и минеральный состав 
земной коры, морфо-
логические особенно-
сти и генетические 
типы месторождений 
твердых полезных ис-
копаемых при реше-
нии задач по рацио-
нальному и комплекс-
ному освоению георе-
сурсного потенциала 
недр 

Участвует в планиро-
вании и организации 
обеспечения горно-
проходческих бригад 
материально-техниче-
скими ресурсами и 
контролирует рацио-
нальность их исполь-
зования 

основы геологии; 
общие сведения о 
геологии района 
работ; горно-гео-
логические усло-
вия, направлен-
ность, специализа-
цию и перспек-
тивы развития рай-
она работ 

Способен с есте-
ственнонаучных по-
зиций оценивать 
строение, химиче-
ский и минеральный 
состав земной коры, 
морфологические 
особенности и гене-
тические типы ме-
сторождений твер-
дых полезных иско-
паемых при решении 
задач по рациональ-
ному и комплекс-
ному освоению ге-
оресурсного потен-
циала недр 



 

ОПК-10. Способен 
применять основные 
принципы технологий 
эксплуатационной раз-
ведки, добычи, перера-
ботки твердых полез-
ных ископаемых, стро-
ительства и эксплуата-
ции подземных объек-
тов 

Осуществляет тех-
нико-технологиче-
ское обеспечение 
горных работ. 
Разрабатывает проекты и 
технологию проходки 
горных выработок, пас-
порта буровзрывных ра-
бот и крепления вырабо-
ток, а также другую тех-
ническую документацию 
на проходку горных вы-
работок и контролирует 
ее исполнение 

назначение и кон-
струкции горных 
выработок; требо-
вания и порядок 
разработки про-
ектно-производ-

ственной докумен-
тации на проходку 
горных выработок; 

требования Гос-
гортехнадзора Рос-
сии к эксплуатации 

горнопроходче-
ского оборудова-

ния и ведению гор-
ных работ 

учитывает требова-
ния Госгортех-
надзора России к 
эксплуатации гор-
нопроходческого 
оборудования и ве-
дению горных ра-
бот; 

  
Ниже представлены цель и предполагаемые результаты обучения 
Цель (планируемые результаты обучения): формирование у слушателей профессио-
нальных компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельно-
сти. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
Осуществляет технико-технологическое обеспечение горных работ.. Участвует в органи-
зации и ликвидации горных работ. Составляет графики сооружения горных выработок, 
участвует в расстановке горнопроходческих бригад по объектам работ и определении их 
оснащения техническими средствами. Разрабатывает проекты и технологию проходки 
горных выработок, паспорта буровзрывных работ и крепления выработок, а также дру-
гую техническую документацию на проходку горных выработок и контролирует ее ис-
полнение. Обобщает, обрабатывает и анализирует данные о работе горнопроходческих 
бригад и оборудования. Анализирует причины простоев, аварий и брака при производ-
стве горных работ. Разрабатывает мероприятия по совершенствованию организации про-
ведения и повышению эффективности горных работ, рациональному использованию ра-
бочего времени горнопроходческих бригад, повышению безопасности и предупрежде-
нию аварий и осложнений на горных работах. Контролирует соблюдение буровыми бри-
гадами производственной и технологической дисциплины, требований к качеству горных 
работ, правил эксплуатации горнопроходческого оборудования, охраны труда, противо-
пожарной защиты, мер по охране недр и окружающей среды. Участвует в планировании 
и организации обеспечения горнопроходческих бригад материально-техническими ре-
сурсами и контролирует рациональность их использования. Участвует в работе по внед-
рению новой техники и технологии, рационализации, изобретательству, нормированию 
труда. Изучает и анализирует передовой отечественный и зарубежный опыт производ-
ства горных работ, участвует в его распространении на горных работах. Ведет установ-
ленный учет и составляет необходимую отчетность. Принимает участие в повышении 
квалификации рабочих на горных работах. 

 
Планируемые результаты обучения: 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями 
КОД Наименование компетенций 

ОПК-1 Способен применять законодательные основы в областях недропользования, 
обеспечения экологической и промышленной безопасности при поисках, раз-
ведке и разработке месторождений твердых полезных ископаемых, строи-
тельстве и эксплуатации подземных объектов 

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 освое-
нию георесурсного потенциала недр  

ОПК-10 Способен применять основные принципы технологий эксплуатационной раз-
ведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, строительства и 
эксплуатации подземных объектов 

ОПК-16 Способен применять навыки разработки систем по обеспечению экологиче-
ской и промышленной безопасности при производстве работ по эксплуатаци-
онной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, строи-
тельству и эксплуатации подземных объектов 

ОПК-21 Способен понимать принципы работы современных информационных техно-
логий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Учебный план 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 
 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу, час Формы атте-
стации 

Лекции 

практи-
ческие и 
лабора-
торые 

Самост. 
Работа 

1. Геология полезных ископае-
мых 36 1 2 33 зачет 

2. Горнопромышленная эко-
логия и основы безопасно-
сти жизнедеятельности 

90 4 4 82 
экзамен 

3. Восстановление и использо-
вание нарушенных откры-
тыми горными работами тер-
риторий 

48 2 6 40 
зачет 

4. Технологические процессы 
открытых горных работ 72 2 6 64 зачет 

5. Технология и комплексная 
механизация открытых гор-
ных работ 

72 2 6 64 
зачет 

6. Электрооборудование и 
электроснабжение откры-
тых горных работ 

72 2 6 64 
зачет 

7. буровзрывные работы 90 1 4 85 экзамен 
8. Итоговая аттестация: меж-

дисциплинарный экзамен 30 2  28 экзамен 

 Итого: 510 16 34 460  
 
 

2.2 Календарный учебный график 
№ п/п Наименование разделов,  

дисциплин 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м    Недели 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
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1
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1
4 

1 Геология полезных 
ископаемых 36 

У
П 

             

2 Горнопромышлен-
ная экология и ос-
новы безопасности 
жизнедеятельности 

90 

У
П 

У
П 

У
П 

У
П 

У
П 

         

3 Восстановление и 
использование нару-
шенных открытыми 
горными работами 
территорий 

48 

  У
П 

У
П 

          

4 Технологические 
процессы открытых 
горных работ 

72 
   У

П 
У
П 

У
П 

        

5 Технология и ком-
плексная механиза-
ция открытых гор-
ных работ 

72 

     У
П 

у
п 

у
п 

      

6 Электрооборудова-
ние и электроснаб-
жение открытых 
горных работ 

72 

       У
П 

У
П 

У
П 

    

7 буровзрывные ра-
боты 90 

        У
П 

У
П 

У
П 

У
П 

  

8 Итоговая аттеста-
ция: междисципли-
нарный 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 про-
цессы, основные их результаты. Тектоника 
угольных месторождений. морфологические 
особенности и генетические типы место-
рождений. Месторождения полезных иско-
паемых эндогенной и экзогенной серии, опи-
сание представительных типов месторож-
дений. 

ОПК-4 

2 Горнопромышлен-
ная экология и ос-
новы безопасности 
жизнедеятельности 

Анализ факторов антропогенного 
воздействия и основных источников 
техногенного загрязнения окружающей 
среды в горном производстве. Влияние на 
атмосферу, гидросферу, недра. 
Экологический риск и контроль 
окружающей среды. Принципы 
формирования малоотходных производств и 

ОПК-1 
ОПК-16 
ОПК-21 



 

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. 
Человек и среда обитания. Техногенные 
опасности и защита от них. Защита 
населения и территорий от опасностей в 
чрезвычайных ситуациях. Управление 
безопасностью жизнедеятельности. 

3 Восстановление и 
использование нару-
шенных открытыми 
горными работами 
территорий 

понятие рекультивации, виды 
рекультиваций. 
Горнотехническая рекультивация. 
Биологическая рекультивация.  

ОПК-16 
ОПК-21 

4 Технологические 
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. 

ОПК-4 
ОПК-16 
 

5 Технология и ком-
плексная механиза-
ция открытых гор-
ных работ 

Понятие о карьерном поле, горном и земель-
ном отводе, запасы полезного ископаемого и 
его потери при разработке, влияние на окру-
жающую среду. Взаимовлияние свойств гор-
ных пород на расположение горного и транс-
портного оборудования на уступе. Инженер-
ные методы расчета устойчивости массива. 
Отчетная документация. 

ОПК-10 
ОПК-16 

6 Электрооборудова-
ние и электроснаб-
жение открытых 
горных работ 

Особенности электоснабжения разрезов. 
Особенности работы изоляции токоведущих 
частей электроустановок. Основные требо-
вания к электроснабжению открытых гор-
ных работ. Регулирование напряжения. 
Электроснабжение токоприемников на от-
крытых горных разработках.  Краткие све-
дения о надежности систем электроснабже-
ния 
Способы повышения надежности систем 
электроснабжения. 
Стационарные подстанции. Распределитель-
ные устройства.  Электроснабжение карьер-
ного электровозного транспорта. 

ОПК-10 

7 Буровзрывные ра-
боты 

Выбор способа бурения и бурового инстру-
мента. Промышленные взрывчатые 

ОПК-1 



 

 
 

вещества. Классификация, компоненты, ре-
цептуры. Способы и средства инициирова-
ния зарядов ВВ. методы ведения взрывных 
работ. Расчеты безопасных расстояний при 
взрывах. 

 Итоговая аттестация: 
междисциплинар-
ный экзамен 

 ОПК-1 
ОПК-4 
ОПК-10 
ОПК-16 
ОПК-21 
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