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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
Цель: Повышение квалификации слушателей в области технологии и комплексной механизации 

открытых горных работ 

Название образовательной 

организации 

АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

Название программы повышение  Технология и комплексная механизация открытых горных работ 

Направление подготовки Горное дело 

Целевая группа специалистов, на 

которых ориентирована 

программа 

руководители и специалисты предприятий, осуществляющих 

разработку месторождений полезных ископаемых открытым 

способом 

Вид профессиональной 

деятельности, на который 

ориентирована программа  

разработка месторождений полезных ископаемых открытым 

способом 

Краткое описание 

образовательной программы  

Настоящая Программа разработана в соответствии с: 

- федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 

499; 

- «Правилами оказания платных образовательных услуг», 

утверждёнными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 г. № 706; 

- Положением о порядке предоставления права руководства 

горными и взрывными работами в организациях, на 

предприятиях и объектах, подконтрольных Госгортехнадзору 

России (РД 03-193-98). Постановление Госгортехнадзора России 

от 19.11.1997 г. № 43; 

- Методическими рекомендациями по организации 

производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности на опасных производственных 

объектах (РД 04-355-00). Приказ Госгортехнадзора России от 

26.04.2000 № 49 

В лекционном материале рассмотрены технологические процессы 

горного производства. Рассмотрены геологические процессы 

образования полезных ископаемых и горных пород. Приводятся 

основные физико-технические свойства горных пород, влияющих на 

разработку месторождений. Разобраны основные технологические 

процессы горного производства от способов подготовки горной 

массы, до процессов переработки полезного ископаемого. Описаны 

особенности разработки на щебеночных карьерах и способы 

разработки блочного камня. 

Срок обучения по программе 170 часов 

Предлагаемый график обучения дистанционная (без отрыва от производства) 

Количество слушателей, 

принимаемых на обучение по 

данной образовательной 

программе  

Максимальное - 30 чел. 

Стоимость обучения одного 

слушателя по программе  

 

Договорная 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов и 

учебных дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля 

лекции практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

слушателей 

 

1. Введение. 10 6  4  

1.1. Общие сведения об 

открытых горных работах 
6 4 

 
2  

1.2. Экология и охрана 

окружающей среды при 

открытых горных работах. 

4 2 

 

2  

2. Специальный курс. 100 70  30  

2.1. Подготовка горных работ к 

выемке 
12 8 

 
4  

2.2. Выемка и погрузка горных 

пород 
6 4 

 
2  

2.3. 
Перемещение карьерных 

грузов 
12 8 

 
4  

2.4. 
Отвалообразование 

вскрышных пород 
8 6 

 
2  

2.5. Вскрытие карьерного поля 6 4  2  

2.6. Системы открытой 

разработки и структуры 

комплексной механизации  

6 4 

 

2  

2.7. Особенности разработки 

месторождений 

строительных горных 

пород.  

14 10 

 

4  

2.8. Гидромеханизация горных 

работ. 
14 8 

 
6  

2.9. Особенности разработки 

угольных и рудных 

месторождений. 

12 10 

 

2  

2.10. Запасы и качество 

полезного ископаемого. 
10 8 

 
2  

3. Охрана труда, 

санитарные, 

противопожарные 

мероприятия 

10 8 

 

2  

4. Курсовая работа 
42 2 

 
40 

курсовая 

работа 

5. Итоговая аттестация 8  8  экзамен 

 ИТОГО: 170 86 8 76  

Форма итоговой аттестации по программе: экзамен  

Слушателям после успешного окончания обучения (выполнившим все требования учебного 

плана) выдаются документы установленного образца о повышении квалификации. 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов 

и дисциплин 

Всег

о 

часо

в 

 

  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

1 Введение. 10 лекц 6  6    

само

п 

4 4     

2 Специальный курс. 100 лекц 70  34 36   

само

п 

30 30     

3 Охрана труда, 

санитарные, 

противопожарные 

мероприятия 

10 лекц 8   4 4  

само

п 

2 2     

 Курсовая работа 42      36 6 

 Итоговая аттестация:               8       8 

 ВСЕГО                              170   36 40 40 40 14 



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОГРАММЕ 

№ пп. Фамилия, имя, отчество Образование (вуз, год 

окончания, специальность) 

Должность, 

ученая степень, 

звание. Стаж 

работы в данной 

или аналогичной 

должности, лет 

Перечень основных 

научных и учебно-

методических 

публикаций 

Руководители программы  

1.     

Преподавательский состав программы 

1.     

Методический персонал 

1. Войткевич Александра 

Евгеньевна 

Высшее. КГПУ 2005г., 

физико-математический 

факультет, учитель 

математики и информатики. 

Начальник 

информационно-

методического 

отдела УМКЦ 

«Энергия». Общий 

педагогический 

стаж – 9,5 лет. 

 

Представители образовательных организаций - партнеров, привлекаемых к реализации программы 

1. Дзимин Александр 

Иванович 

Высшее 

профессиональное 

образование, ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный горный 

университет», горный 

инженер по 

специальности 

«Открытые горные 

работы», 2008г. 

Преподаватель 

(внештатный) 

 

2. Баруев Артем 

Александрович 

Высшее 

профессиональное 

образование, ГОУ ВПО 

«Петрозаводский 

государственный 

университет», горный 

инженер по 

специальности 

«Открытые горные 

работы», 2011. 

«Требования 

промышленной 

безопасности в 

горнорудной 

промышленности», 

05.06-26.06.2014, 127 

часов 

Преподаватель 

(внештатный) 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

1. Введение. 
1.1. Общие сведения об открытых горных работах. 

Роль и место открытых горных работ в горнодобывающей промышленности. Современный уровень 

и перспективы развития открытого способы добычи полезных ископаемых. 

Сущность открытых горных работ и основные понятия. Особенности и технико-экономические 

показатели открытого способы разработки. Коэффициент вскрыши. Элементы карьера и расчет их 

параметров. Уступ и его элементы. Зависимость открытых горных работ от природных факторов. 

Периоды и производственные процессы открытых горных работ. 

1.2. Экология и охрана окружающей среды при открытых горных работах. 

Воздействие горного производства на окружающую природную среду. Правовые и организационные 

вопросы охраны природы. 

Охрана воздушной среды. Способы и средства снижения запыленности, загазованности и токсичных 

выбросов при горных работах. 

Охрана водных ресурсов. Предупреждение загрязнения природных вод и способы их очистки. 

Охрана и рациональное использование земельных ресурсов. Направление рационального 

использования земель. Рекультивация нарушенных земель. 

Организация природоохранной работы на горных предприятиях. 

2. Специальный курс. 

2.1. Подготовка горных пород к выемке. 

Горные породы – объект открытых горных разработок. Способы подготовки горных пород к выемке. 

Механическое рыхление горных пород рыхлителями. Расчет технологических параметров рыхления. 

Гидравлические способы подготовки горных пород: напорное и безнапорное водонасыщение пород, 

гидроигловая оттайка мерзлых пород. Предохранение пород от промерзания. 

Технологические требования к качеству взрывного рыхления горных пород и методы взрывных 

работ. Взрывные скважины и их параметры. Буримость горных пород. Буровые станки и технология 

бурения взрывных скважин. Расчет производительности буровых станков. Взрываемость горных 

пород и расход ВВ. Расположение и порядок взрывания скважин. Конструкция и принципы расчета 

скважных зарядов. Вторичное дробление. 

2.2. Выемка и погрузка горных пород. 

Выемочно-погрузочное оборудование и технологические схемы выемки и погрузки. Классификация 

экскаваторов и их технологическая характеристика. Технологические параметры мехлопат и 

драглайнов. Технологические параметры гидравлических экскаваторов. Технологические параметры 

многоковшовых экскаваторов. Технология выемки пород и параметры забоев многоковшовых  

экскаваторов. Расчет производительности экскаваторов. Применение бульдозеров, скреперов и 

одноковшовых погрузчиков.  

2.3. Перемещение карьерных грузов. 

Особенности работы карьерного транспорта. Грузооборот и грузопотоки карьера. Основные виды 

карьерного транспорта и их технологическая характеристика. Характеристика пути и подвижного 

состава железнодорожного транспорта. Схемы развития путей и организация обменных операций на 

уступах. Расчет полезной массы поезда, пропускной способности и парка подвижного состава. 

Характеристика дорог и подвижного состава карьерного автотранспорта. Расчет парка подвижного 

состава автотранспорта и пропускной способности дорог. Организация работы карьерного 

автотранспорта. Конструкция и технологическая характеристика ленточных конвейеров.  Область 

применения конвейерного транспорта на карьерах. Схемы конвейерного транспорта на карьерах и 

расчет производительности конвейеров. Комбинированный карьерный транспорт. 

2.4. Отвалообразование вскрышных пород. 

Сущность процесса отвалообразования и его связь с другими процессами. Выбор места расположения 

отвалов. Отвалообразование при автотранспорте. Отвалообразование при железнодорожном 

транспорте. 

 Отвалообразование при конвейерном транспорте. Правила безопасности при производстве 

отвальных работ.  

2.5.  Вскрытие карьерного поля. 

Сущность вскрытия карьерного поля. Открытые горные выработки и их назначение. Системы 

капитальных траншей. Определение объема капитальных траншей. Классификация способов 

вскрытия. Трасса капитальных траншей. Выбор способа вскрытия карьерного поля. Технология, 

механизация и организация работ при проведении горных выработок. Горно-капитальные работы при 

строительстве карьера.  



2.6. Системы открытой разработки и структуры комплексной механизации. 

Общие сведения. Элементы системы разработки и их параметры. Классификация систем разработки. 

Основные положения по формированию структур комплексной механизации. Классификация 

структур комплексной механизации. Технология и комплексная механизация при углубочных 

системах разработки. Комбинированная разработка месторождений.  

2.7. Особенности разработки месторождений строительных горных пород. 

Виды строительных материалов и особенности их производства. Нерудные строительные материалы 

и объемы производства и обоснование потребности в них. Особенности промышленности нерудных 

строительных материалов. Структура промышленности по мощности предприятий. Сырьевая база 

промышленности. Свойства строительных горных пород, определяющие качество нерудных 

материалов. 

Особенности подготовки строительных горных пород к выемке. Выемочно-погрузочные и 

транспортные работы на карьерах строительных материалов. Особенности разработки обводненных 

месторождений. Технологические схемы горных работ при валовой и селективной разработке 

разнопрочных горных пород. Переработка строительных горных пород. Переработка строительных 

горных пород.  

Особенности разработки месторождений природного камня. Виды продукции из природного камня 

и требования к его качеству.  

Производственные процессы при добыче природного камня. Подготовка стенового камня к выемке. 

Способы и оборудование для отделения гранитных блоков массива. Особенности вскрытия и системы 

разработки месторождений природного камня. Технология и механизация обработки природного 

камня. 

2.8. Гидромеханизация горных работ.  

Общие понятия и сведения о гидромеханизированных горных работах. Подготовка горных пород к 

гидравлической разработке и транспорту.  

Разработка пород гидромониторно – землесосными комплексами. Эффективность разработки в 

зависимости от технологических условий. Водоснабжение гидроустановок. Конструкции насосных 

станций. Средства гидротранспорта и его расчет. Гидроотвалобразование. 

Разработка пород землесосными снарядами. Условия применения. Процесс всасывания. 

Грунтозаборные устройства земснарядов. Схемы разработки месторождений земснарядами. 

Гидротранспорт по плавучим трубопроводам и его расчет. 

Разработка россыпных месторождений гидравлическим способом и с применением драг.  

Особенности вскрытия и систем гидравлической разработки месторождений.  

2.9. Особенности разработки угольных и рудных месторождений. 

Горнотехнические условия  разработки угольных и рудных месторождений и их влияние на 

производство горных работ. Особенности выполнения основных производственных процессов на 

угольных и рудных карьерах. Селективная разработка сложноструктурных залежей. Особенности 

ведения горных работ на глубоководных карьерах. Циклично-поточная технология. Свойства 

минерального сырья и требования к его качеству. Стабилизация качества минерального сырья. 

Внутризабойное и межзабойное усреднение. 

2.10. Запасы и качество полезного ископаемого. 

Запасы полезного ископаемого геологические, балансовые, забалансовые, промышленные. 

Категории запасов по степени разведанности. Вскрытые, подготовленные и готовые к выемке запасы. 

Потери и разубоживание полезных ископаемых. Влияние технологии и механизации добычных работ 

на качество полезного ископаемого. 

3. Охрана труда, санитарные, противопожарные мероприятия. 

Действующие правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых 

открытым способом. Требования нормативных документов по безопасности труда и виды 

инструктажей по безопасности труда. Порядок и периодичность проведения инструктажей  по 

безопасности, их оформление. 

Электробезопасность. Спецодежда и средства индивидуальной защиты. 

Противопожарные мероприятия. Меры предупреждения и способы ликвидации пожара.  

Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. 

 

4. Курсовая работа. 

 

 



СПИСОК ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Темы для подготовки к экзамену 

Общие сведения об открытых горных работах 

Экология и охрана окружающей среды при открытых горных работах. 

Подготовка горных работ к выемке 

Выемка и погрузка горных пород 

Перемещение карьерных грузов 

Отвалообразование вскрышных пород 

Вскрытие карьерного поля 

Системы открытой разработки и структуры комплексной механизации  

Особенности разработки месторождений строительных горных пород.  

Гидромеханизация горных работ. 

Особенности разработки угольных и рудных месторождений. 

Запасы и качество полезного ископаемого. 

Охрана труда, санитарные, противопожарные мероприятия 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-

технические  условия  

реализации 

программы 

Обеспеченность реализации 

программы собственными 

материально техническими 

условиями (указать 

наименование) 

Наличие договоров/соглашений с 

учреждениями или организациями 

об использовании помещений, 

оборудования, размещенного вне 

образовательного учреждения, в 

целях организации обучения 

Учебно-методические 

материалы 

комплекты законодательных 

актов, нормативно-правовых 

документов, иных необходимых 

материалов в электронном виде. 

Плакаты. 

 

Компьютерно- 

информационные 

средства 

Компьютеры с микрофонами, 

наушниками 

 

Наличие внутренних 

сетей и выхода в 

Интернет  

Выход в Интернет  

Иное (указать) СПС Консультант Плюс  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ПРОГРАММЕ 

 Справочник. Открытые горные работы. К. Н. Трубецкой, М. Г. Потапов, К. Е. Винницкий, Н. Н. 

Мельников и др. М.: Горное бюро, 1994; 

 Справочник по бурению на карьерах. Б. А. Симкин, Б. Н. Кутузов, В. А. Буткин. М.: Недра, 1990; 

 Р. Ю. Подэрни. Горные машины и комплексы для открытых горных работ. Учебник для вузов. М.: 

Недра, 1985; 

 Машинист бурового станка на карьере. М. С. Сафохин, Б. А. Катанов. М.: Недра, 1976; 

 Справочник механика открытых горных работ. Экскавационно-транспортные машины 

циклического действия. М. Н. Щадов, Р. Ю. Подэрни, Е. Н. Улицкий и др., М.: Недра, 1989; 

 Шендеров А. И., Емельянов О. А., Один И. М. Надежность и производительность комплексов горно-

транспортного оборудования, М.: Недра, 1976; 



 Единые правила безопасности при взрывных работах (ПБ 13-407-01), утверждены постановлением 

Госгортехнадзора России от 30.01.2001 г. № 3; 

 Единые правила безопасности при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и 

окусковании руд и концентратов (ПБ 03-571-03); 

 Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым 

способом (ПБ 03-498-02), утверждены постановлением Госгортехнадзора России 09.09.2002 г. № 57; 

 Инструкция по безопасной эксплуатации электроустановок в горнорудной промышленности (РД 06-

572-03), утверждена постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.2003 г. № 65; 

 Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на опасных 

производственных объектах горнорудной промышленности и подземного строительства (РД 06-

376-00). Постановление Госгортехнадзора России от 11.08.2000 № 45; 

 Положение о порядке предоставления права руководства горными и взрывными работами в 

организациях, на предприятиях и объектах, подконтрольных Госгортехнадзору России (РД 03-193-

98). Постановление Госгортехнадзора России от 19.11.1997 г. № 43; 

 Методические рекомендации по организации производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (РД 04-355-00). 

Приказ Госгортехнадзора России от 26.04.2000 № 49 

 


