
Аннотация к рабочей программе 

Дисциплины «Безопасность ведения горных работ и  
горно-спасательное дело» 

 

Цель преподавания дисциплины 

- формирование у студентов знаний об основных опасностях на горных 
предприятиях, о мероприятиях по предупреждению и ликвидации аварийных 
ситуаций, повышению безопасности горного производства, значении 
безопасности и горноспасательного дела в современном горном 
производстве, об организации и управлении безопасностью работ на 
горнодобывающих предприятиях. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- знать: законодательные и нормативно-технические акты, 
регулирующие безопасность горного производства; • основные 
международные соглашения, регулирующие производственную 
безопасность; • методы и формы организации управления охраной труда и 
промышленной безопасностью на объектах горного производства; • 
организационные, технические и экономические основы разработки 
мероприятий по снижению влияния опасных и вредных факторов на горных 
предприятиях; • организационные и технические основы предотвращения и 
ликвидации последствий аварий и катастроф антропогенного характера, 
организацию горноспасательного дела, спасательную технику и правила ее 
эксплуатации; • принципы и методики проведения экспертиз инженерных и 
проектных решений с учетом требований, эффективности и экологической 
безопасности горного производства; • современные компьютерные 
информационные технологии и системы в области технологической 
безопасности горных объектов.; 

Уметь:  
- разрабатывать и реализовывать проекты по безопасному ведению 

горных работ в сложных горно-геологических условиях; • пользоваться 
современными приборами контроля параметров производственной среды; • 
оценивать технико-экономическую эффективность мероприятий, 
направленных на снижение производственного травматизма и аварийности; 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-9, ПК-10, ПК-20 

 

Разделы дисциплины 

Законодательные основы обеспечения безопасности горного 
производства; общие требования безопасности к объектам горного 
производства при проектировании, строительстве и эксплуатации; 
требования промышленной санитарии горного производства; безопасность 
основных и вспомогательных процессов горного производства; аварии 
горного производства; методы предупреждения и ликвидации аварий; 
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структура и действия горноспасательных частей при ликвидации аварий; 
приборно-аппаратная база, обеспечения безопасности ведения горных работ; 
социально- экономические вопросы безопасности горного производства. 






























































































