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1. Цели освоения дисциплины  

Цель учебной дисциплины - формирование комплекса знаний о порядке и 

организации проектирования строительства и реконструкции рудников, применяемым 

методам проектирования и нормативным документам. 

Задачи дисциплины: 

- изучение нормативных документов и методологии проектирования горнорудных 

предприятий; 

- формирование умения осуществлять выбор рациональных способов отработки 

запасов рудных месторождений; календарного развития горных работ; обосновывать 

эффективность реализации проектных решений; 

- формирование навыков анализа горно-геологических условий и выбора  

рациональной технологии и горного оборудования при разработке рудных месторождений 

варианта. 

Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

-нормативная документация, определяющая состав, порядок разработки, 

согласования и утверждения проектной документации; 

- средства механизации технологических процессов при строительстве сооружений; 

- методы проектирования рудников, позволяющие обоснованно принимать решения 

по вскрытию, подготовке и отработке рудных месторождений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные нормативные документы;  

- теоретические основы и методы проектирования горных предприятий; 



- критерии оценки проектных решений; 

- стоимостные параметры для решения горно-экономических задач;  

- критерии оценки проектных решений;  

- методики определения основных параметров рудников. 

Уметь:  

- анализировать горно-геологическую и горнотехни-ческую обстановку при обосновании 

параметров рудников; 

- производить расчѐт основных параметров рудников и технологических процессов 

горного производства; 

- применять полученные знания при обосновании принятия инженерных решений; 

- анализировать различные технологии горного производства. 

Владеть:  

- навыками работы с горнотехнической литературой и нормативными документами; 

- навыками решения практических задач. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

- использование нормативных документов по безопасности и промышленной 

санитарии при проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий по 

эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых и 

подземных объектов (ПК-6); 

- готовностью к разработке проектных инновационных решений по 

эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, 

строительству и эксплуатации подземных объектов (ПК-19); 

- владением методами снижения нагрузки на окружающую среду и повышения 

экологической безопасности горного производства при подземной разработке рудных 

месторождений полезных ископаемых (ПСК-2.6). 

 

2. Краткое содержание дисциплины  

 

1. Организация проектных работ. Стадии проектирования. Документы, 

регламентирующие проектирование. Объекты проектирования и виды проектной 

документации. Выбор площадки для строительства. Принципы организации и порядок 

выполнения проектных работ. Проектные институты и организации. Обоснование 

инвестиций и бизнес план строительства и эксплуатации горного предприятия. Технико-

экономические обоснования кондиций на минеральное сырье. Задание на проектирование. 

Содержание проекта. Рабочий проект. Рабочая документация. Сметная документация. 

Согласование и утверждение проектно-сметной документации. 

2. Методы решения задач при проектировании рудников. Общие положения. 

Директивные указания. Метод вариантов. Методы экспериментов. Методы аналогии и 

логических рассуждений. Методы аналитические и графо-аналитические. Методы 



статистические и вероятностные. Методы прогнозирования. Метод отраслевого баланса. 

Методы экономико-математического моделирования. 

3. Критерии экономической оценки для решения задач проектирования горных 

предприятий. Общие сведения о критериях оценки. Эффективность капитальных 

вложений. Приведѐнные затраты. Прибыль, рентабельность, дифференциальная горная 

рента. Ущерб фактора времени. Комплексные критерии. Решение оптимизационных и 

плановых задач горного производства на основе современных критериев: чистый 

дисконтированный доход (ЧДД) или интегральный эффект или суммарная 

дисконтированная прибыль или чистая современная стоимость; индекс доходности (ИД) 

или индекс прибыльности или рентабельность капитальных вложений; внутренняя норма 

доходности (ВИД) или предельно допустимая ставка кредита или внутренняя ставка 

прибыли; срок окупаемости. Учѐт ущерба от горных работ окружающей среде. 

Производительность труда и себестоимость  добычи. 

4. Определение извлекаемой ценности рудной массы при разработке рудных 

месторождений. Общие принципы определения извлекаемой ценности добываемого 

полезного ископаемого. Факторы, определяющие качество и ценность месторождений 

полезных ископаемых. Методы определения величины извлекаемой ценности добываемой 

однокомпонентной рудной массы. Определение извлекаемой ценности 

многокомпонентных полезных ископаемых.  

5. Определение величины эксплуатационных затрат на добычу рудной массы и  

ущерба окружающей среде. Определение эксплуатационных затрат на добычу и 

переработку рудной массы. Определение величины затрат, связанных с влиянием геолого-

разведочных и горных работ на окружающую среду. Влияние степени разведанности 

запасов месторождений на величину затрат и ущерба окружающей среде. Влияние 

полноты, комплексности использования недр и добытого минерального сырья на 

величину затрат  и ущерба окружающей среде. 

6. Исходные данные для проектирования. Основопологающие материалы. Данные 

геологоразведочных работ. Горный и земельный отводы. Формирование исходных 

технико-экономических показателей. Определение показателей использования недр.  

7. Обоснование производственной мощности рудников.  Факторы, влияющие на 

выбор производственной мощности рудника. Методики определения производственной 

мощности рудника по горным возможностям. Принципы обоснования производственной 

мощности по совокупности рудников. Экономико-математическая модель поэтапного 

освоения месторождения. 

8. Обоснование схем и параметров вскрытия и подготовки запасов. 

Классификация способов вскрытия и подготовки запасов. Определение основных 

размеров шахтного поля. Выбор места заложения вскрывающих выработок и определение 

количества стволов. Обоснование высоты этажа. Обоснование оптимальных схем и 

спосбов подготовки горизонтов. обоснование числа этажей в группе. Установление 

величины ступени (шага) вскрытия. 



9. Генеральный план рудника. Строительная часть. Принципы оптимизации 

генерального плана. Внешний транспорт. Рудные склады. Строительная часть проекта. 

Проект организации строительства. 

10. Составление и оптимизация календарного плана рудника. Календарный план 

строительства рудника и принципы его оптимизации. Определение времени начала работ 

по вскрытию и подготовке. Определение числа действующих блоков. Нормирование 

величины вскрытых, подготовленных и готовых к выемке запасов. Принципы 

оптимизации запасов по степени готовности к выемке. 

4. Аннотация разработана на основании:  

1. ФГОС ВО по специальности 21.05.04 «Горное дело»;  

2. ОП ВО по специальности 21.05.04 «Горное дело». 


