
Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплины «Планирование открытых горных работ» 

 

Цель преподавания дисциплины 

 

На основе анализа спроса железорудного сырья на мировом рынке и 
внутри страны, студенты учатся планировать ведение горных работ на гор-

норудных предприятиях на перспективу и текущий период времени. Полу-

чают знания и приобретают навыки по обеспечению наиболее эффективной 
отработки запасов месторождений в плановых объемах и в плановых перио-

дах. Учатся рационально использовать производственные мощности, трудо-

вые и природные ресурсы. 
 

Задачи изучения дисциплины 

 

знать: 

 

- теоретические основы стратегического планирования и планирова-

ния открытых горных работ; 
 

- математические методы и технические средства планирования; 
 

– порядок составления и содержание документации по перспективному и те-

кущему планированию; 
 

– способы регулирования и управления режимом горных работ; 
 

– способы регулирования производительности комплексов горных и транс-

портных машин; 
 

– способы регулирования качества добываемых полезных ископаемых; 
 

– способы управления технико-экономическими показателями технологиче-

ских схем; 
 

уметь: 

 

– пользоваться математическими методами расчета применительно к задачам 
развития горных работ, расчета производительности комплексов оборудова-

ния, качества добываемого полезного ископаемого, экономической оценке 
деятельности предприятия за планируемый период; 

 

– разрабатывать технологические разделы годового плана развития горных 
работ; 

 

- осуществлять обоснование периода и содержания реконструкции 
или технического перевооружения горнодобывающих предприятий; 

 

- обосновывать направления развития горных работ при постоянных и 
изменяющихся кондициях и конъюнктуре рынка; 
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- проводить формирование и решение задач о замене оборудования и 

технологий; 
 

- самостоятельно разрабатывать календарные планы добычных, 
вскрышных, подготовительных и отвальных работ; 

 

- использовать нормативные документы при составлении мероприятий по 
обеспечению безопасности ведения открытых горных работ, природоохран-

ной деятельности; 
 

- производить расчет вынутых и планируемых к выемке горных пород (с 
учетом коэффициента вскрыши), исходя из норм потерь и разубоживания, 
качества добываемого полезного ископаемого; 

 

- определять параметры системы разработки; 
 

- расставлять выемочно-погрузочное оборудование, выбирать и обосновы-

вать способ усреднения руды; 
 

владеть: 
 

- методами и средствами разработки графической документации по годовому 
и недельно-суточному планированию;  

- навыками работы с информационными технологиями;  

- методами моделирования процессов при планировании развития горных ра-

бот карьера;  

- научными методами при планировании рационального и комплексного ос-

воения георесурсного потенциала недр.  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

ПК 1, ПК 9, ПК 12, ПК 13, ПСК 3.3 

 

Разделы дисциплины 
 

Задачи, требования и содержание перспективного и текущего планиро-

вания развития горных работ; математические методы и технические средст-

ва планирования; перспективное планирование. 
 

Обоснование периода и содержания реконструкций или технического 
перевооружения, обоснование направления развития горных работ при по-

стоянных и изменяющихся кондициях и конъюнктуре. 
 

Формирование и решение задач о замене оборудования и технологий, и 
переходе на комбинированные схемы транспорта. Повышение качества про-

дукции, снижение эксплуатационных затрат, разработка плана перевозок, 
плана потребителей. 

 

Годовое планирование, порядок разработки и согласование; анализ со-

стояния горных работ и механизации. 
 

Нормирование и расчет потерь и разубоживания, мероприятия по их 
снижению, расчет сменной и годовой производительности, комплексов гор-

ного и транспортного оборудования. 



Обеспечение пропускной способности дорог и путей, календарный 
план и производство рекультивационных работ. 

 

Меры по обеспечению качества добываемого полезного ископаемого, 
расчет усреднения качества полезного ископаемого в забое, грузопотоках, на 
складах. 

 

Расчет годовой потребности оборудования и материалов, разработка 
экономических показателей использования информационных технологий и 
моделирования процессов при планировании развития горных работ. 


























































