
Аннотация к рабочей программе  

Дисциплины «Проектирование карьеров» 

 

Цель преподавания дисциплины  

- получение теоретических и практических знаний о проектировании 
карьеров, которые определяются как поиск научно- обоснованных, 
технически выполнимых и экономически целесообразных решений, 
овладение теоретическими и практическими навыками проектирования на 
открытых горных работах. 

 

Задачи изучения дисциплины 

знать:  

- перечень проектных документов по определению границ, 
производительности карьеров и календарному планированию горных работ;  

- требования единых правил безопасности при открытой разработке 
месторождений;  

- методы геолого-промышленной оценки месторождений полезных 
ископаемых;  

- этапы освоения месторождений; 
- методы определения направления развития горных работ в карьере;  

- методы календарного планирования горных работ;  

- методы определения производительности карьеров, методы 
определения границ карьеров;  

- состав проектной документации для разработки месторождения; 
- состав горной части проектной документации и порядок ее выполнения. 

 
 

 

уметь:  

- самостоятельно анализировать проектную документацию, применять 
терминологию, лексику и основные понятия, определять экономическую 
эффективность реализации проектных решений;  

- проектировать схемы вскрытия и системы разработки карьера;  

- рассчитывать буровзрывные, выемочно-погрузочные, отвальные работы, а 
также выбирать необходимый вид карьерного транспорта;  

- проектировать организацию строительства и производственную структуру 
карьера;  

- определять основные проектные показатели, проводить горно-

геометрический анализ развития рабочей зоны карьера, принимать 
обоснованные проектные решения;  

- комплексно обосновывать процессы на открытых горных работах, 
определять производительность карьеров, осуществлять построение плана 
карьера на конец отработки;  

- обосновывать главные параметры карьера, вскрытие карьерного поля, 
системы открытой разработки, режим горных работ, технологию и 
механизацию открытых горных работ; 
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- самостоятельно анализировать проектную документацию, определять 
основные проектные показатели, осуществлять календарное планирование 
горных работ. 

 

владеть: 
 

- методами определения производительности карьеров, методами 
определения границ карьеров, методами принятия и оценки проектных 
решений;  

- методами определения направления развития горных работ в 
карьере, методами проектирования карьерных полей и структур комп; 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины ОПК -4 ПК-3, ПК-19, ПСК-3-1, ПСК-3-3, ПСК-3-4. 

Разделы дисциплины 
 

содержание процесса проектирования, этапы проектирования, 
содержание проекта, ТЭО, бизнес- плана; методы проектирования, 
системотехника; отраслевые нормы технологического проектирования, 
типовые схемы, СНиПы; обоснование проектных решений: цели, методы 
обоснования критериев эффективности: экономические, финансовые, 
технические, экологические и социальные критерии и показатели 
эффективности, система критериев оценки эффективности инвестиционных 
проектов; понятие о кондициях; проектирование карьера как объекта: 
предпроектная стадия, определение углов наклона бортов, контуров карьера, 
исследование режима горных работ, определение и коммерческий подсчет 
запасов, определение производственной мощности, обоснование систем 
разработки, вскрытия рабочих горизонтов, технологии и комплексной 
механизации, отвалообразования, экологических последствий; формирование 
качества добываемого полезного ископаемого; проектирование карьеров на 
горизонтальных и пологих залежах: контуры карьера, построение этапного и 

 

календарного графиков режима горных работ, обоснование 
производственной мощности и технологических схем, системы разработки, 
вскрытия рабочих горизонтов; проектирование карьеров на крутопадающих и 
наклонных залежах: контуры карьера, построение этапного и календарного 
графиков режима горных работ, определение запасов, обоснование 
производственной мощности и технологических схем, системы разработки, 
вскрытия рабочих горизонтов; формирование альтернативных вариантов; 
оценка воздействия на окружающую среду, рекультивация нарушенных 
территорий, охрана окружающей среды; основные технико-экономические 

 

показатели; особенности проектирования дражных и 
гидромеханизированных работ, карьеров по добыче строительных горных 
пород и природного камня; ситуационный план предприятия; понятие о 
риске, риск-факторы оценки технологических решений. 




















































