


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Рабочая программа дисциплины «Технологии горного производства» соответствует 
ФГОС по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), утв. 
приказом МинобрнаукиРоссии 12.01.2016 г. № 7. 

Цель дисциплины: формирование у обучаемых углубленных знаний методов 
разработки месторождений полезных ископаемых, обеспечивающих высокие технико-
экономические показатели работы горных предприятий, безопасные и комфортные условия 
труда, охрану недр и окружающей среды. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО:  
Дисциплина «Технологии горного производства» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части основной образовательной программы по направлению 
подготовки 38.03.02 – Менеджмент. 

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как: 
 планирование производства; 
 бизнес планирование;  
 технико-экономическое обоснование и управление проектами. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые такими дисциплинами как «Математика» и «Концепции современного 
естествознания». 

Дисциплина «Технологии горного производства» является базовой для таких 
дисциплин как: 

 планирование производства; 
 технико-экономическое обоснование и управление проектами. 
Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 

успешной профессиональной деятельности и продолжения обучения в магистратуре. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Технологии горного производства» направлен на 

формирование следующих компетенций: 
ОПК-6 - владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 
ПК-13 - умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организации 
Структура дисциплины: 
1. Основные элементы горнопромышленного комплекса. 
2. Запасы и потери полезных ископаемых. 
3. Горные выработки. 
4. Стадии разработки месторождений. 
5. Основы разрушения горных пород 
6. Вскрытие и подготовка месторождений. 
7. Системы разработки месторождений. 
8. Основы открытой разработки месторожденийполезных ископаемых. 
9. Основы переработки и обогащения полезных ископаемых. 
10. Основы добычи жидких и газообразных полезных ископаемых. 
В рабочей программе дисциплины «Технологии горного производства» 

представлены:  
тематический план для очной формы изучения дисциплины; 
образовательные технологии;  
перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов; 
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости;  



учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 
 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основными целями и задачами дисциплины являются формирование у обучаемых 
углубленных научных знаний методов разработки месторождений полезных ископаемых, 
обеспечивающих высокие технико-экономические показатели работы горных 
предприятий, безопасные и комфортные условия труда, охрану недр и окружающей среды. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
- приобретение студентами теоретических знаний в области технологии добычи, 
переработки и обогащения твѐрдых полезных ископаемых подземным способом; 
- приобретение практических навыков при обосновании параметров и выборе 
оборудования технологических процессов разработки месторождений; 
- овладение методами выбора технологического оборудования и обоснования 
параметров горного производства. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
Дисциплина «Технологии горного производства» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части основной образовательной программы по направлению 
подготовки 38.03.02 – Менеджмент. 

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как: 
 планирование производства; 
 бизнес планирование;  
 технико-экономическое обоснование и управление проектами. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые такими дисциплинами как «Математика» и «Концепции современного 
естествознания». 

Дисциплина «Технологии горного производства» является базовой для таких 
дисциплин как: 

 планирование производства; 
 технико-экономическое обоснование и управление проектами. 
Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 

успешной профессиональной деятельности и продолжения обучения в магистратуре. 
 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
В результате освоения дисциплины «Технологии горного производства» студент 

должен приобрести следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 
соотнесенные с общими целями ООП ВО: 
 

Индекс по 
ФГОС ВО Содержание компетенции 

ОПК-6 владение методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций 

ПК-13 умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 
бизнес-процессов в практической деятельности организации 

 



В результате освоения дисциплины студент должен: 
1. знать:  
 современное состояние горного производства и пути его развития на 

ближайшую перспективу; 
 структуру и взаимосвязи комплексов горных выработок и их функциональное 

назначение; 
 горную терминологию по всем разделам дисциплины; 
 основы разрушения горных пород; 
 основные нормативные документы; 
 современные технологии вскрытия и разработки, а также переработки и 

обогащения минерального сырья на обогатительных фабриках; 
 системы разработки месторождений полезных ископаемых подземным 

способом; 
 технологические процессы при подземной добыче твѐрдых полезных 

ископаемых; 
 методики определения основных параметров шахт и карьеров. 

2. уметь:  
 работать с горнотехнической литературой и нормативными документами;  
 применять полученные знания при изучении профилирующих дисциплин и 

обосновании принятия производственных решений; 
 производить расчѐт основных параметров шахт, карьеров и технологических 

процессов горного производства. 
 проектировать форму, размеры поперечного сечения горных выработок и 

выбирать технологию их проведения. 
3. владеть: 
 методами расчѐта и выбора оборудования горного производства в зависимости 

от условий его эксплуатации и функционального назначения; 
 методами определения параметров технологии подземной разработки твѐрдых 

полезных ископаемых. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тематический план для очной формы изучения дисциплины 
 
№ 
П

№ 
п/п Н

ом
ер

 н
ед

ел
и 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 
Формы текущего 

контроля (по 
неделям 

семестра) 
лекции практ., 

лабор. 

контрольные, 
расчетно-

графич. работы, 
рефераты и т.п. 

курсовые 
работы, 
проекты 

СРС 

1 1-2 

Основные сведения 
о горных породах и 

полезных 
ископаемых. 

Формы и элементы 
залегания полезных 
ископаемых. Горное 

производство и 
горные 

предприятия. 
Понятия о шахтном, 

карьерном и 
рудничном поле 

4 -   2 Доклад 
 

2 3 Запасы и потери 2 2   2 Опрос  



полезных 
ископаемых 

3 4-5 Горные выработки 4 2   2 Коллоквиум 

4 6-7 Основы разрушения 
горных пород 4 2   2 - 

5 8-9 

Стадии разработки 
месторождений. 

Производственная 
мощность и срок 
службы шахты. 
Шахтное поле и 
деление его на 

части. 

4 3   2 Контрольная 
работа 

6 10-12 

Вскрытие и 
подготовка 

месторождений. 
Околоствольные 

дворы. 
Технологический 

комплекс 
поверхности шахт 

6 4   3 Коллоквиум 

7 13-14 Системы разработки 
месторождений 4 2   2 - 

8 15 
Основы открытой 

разработки 
месторожденийполе

зных ископаемых 

2 2   2 Доклад  

9 16 

Основы 
переработки и 

обогащения 
полезных 

ископаемых 

2    2 Доклад 

10 17 

Основы добычи 
жидких и 

газообразных 
полезных 

ископаемых 

2    2 - 

  Всего 34 17   21 Зачет 
 
 

Содержание учебной дисциплины 
1. Основные элементы горнопромышленного комплекса. 
2. Запасы и потери полезных ископаемых. 
3. Горные выработки. 
4. Стадии разработки месторождений. 
5. Основы разрушения горных пород 
6. Вскрытие и подготовка месторождений. 
7. Системы разработки месторождений. 
8. Основы открытой разработки месторожденийполезных ископаемых. 
9. Основы переработки и обогащения полезных ископаемых. 
10. Основы добычи жидких и газообразных полезных ископаемых. 

 



Критерии и показатели оценивания сформированностикомпетенций  
в процессе освоения разделов дисциплины  

 

Разделы, темы 
дисциплины 

Формируемая 
(ые) 

компетенция 
(ии) 

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы 
контроля 

уровня 
сформированнос
ти компетенций 

знать: уметь: владеть: 

1. Основные 
элементы 

горнопромышленн
ого комплекса 

ОПК-6 
 

современное состояние 
горного производства и пути 
его развития на ближайшую 
перспективу; 
структуру и взаимосвязи 
комплексов горных выработок 
и их функциональное 
назначение; 
 
горную терминологию по 
всем разделам дисциплины; 
основы разрушения горных 
пород; 
основные нормативные 
документы; 
 
системы разработки 
месторождений полезных 
ископаемых подземным 
способом; 

работать с горнотехнической 
литературой и 
нормативными 
документами;  
применять полученные 
знания при изучении 
профилирующих дисциплин 
и обосновании принятия 
производственных решений; 
проектировать форму, 
размеры поперечного 
сечения горных выработок и 
выбирать технологию их 
проведения 

методами расчѐта и 
выбора 
оборудования 
горного 
производства в 
зависимости от 
условий его 
эксплуатации и 
функционального 
назначения; 
 доклад 



ПК-13 

современные технологии 
вскрытия и разработки, а 
также переработки и 
обогащения минерального 
сырья на обогатительных 
фабриках; 
технологические процессы при 
подземной добыче твѐрдых 
полезных ископаемых; 
методики определения 
основных параметров шахт и 
карьеров. 

производить расчѐт 
основных параметров шахт, 
карьеров и технологических 
процессов горного 
производства. 

 

методами 
определения 
параметров 
технологии 
подземной 
разработки твѐрдых 
полезных 
ископаемых. 

 

 

2. Запасы и потери 
полезных 

ископаемых 
ОПК-6 

современное состояние 
горного производства и пути 
его развития на ближайшую 
перспективу; 
структуру и взаимосвязи 
комплексов горных выработок 
и их функциональное 
назначение; 
горную терминологию по 
всем разделам дисциплины; 
основы разрушения горных 
пород; 
основные нормативные 
документы; 
системы разработки 
месторождений полезных 
ископаемых подземным 
способом; 

работать с горнотехнической 
литературой и 
нормативными 
документами;  
применять полученные 
знания при изучении 
профилирующих дисциплин 
и обосновании принятия 
производственных решений; 
производить расчѐт 
основных параметров шахт, 
карьеров и технологических 
процессов горного 
производства. 
 
проектировать форму, 
размеры поперечного 
сечения горных выработок и 
выбирать технологию их 
проведения 

методами расчѐта и 
выбора 
оборудования 
горного 
производства в 
зависимости от 
условий его 
эксплуатации и 
функционального 
назначения; 
 

Контрольная 
работа 

3. Горные ОПК-6 современное состояниегорного работать с горнотехнической методами расчѐта и Коллоквиум 



выработки  производства и пути его 
развития на ближайшую 
перспективу; 
структуру и взаимосвязи 
комплексовгорных выработоки 
их функциональное 
назначение; 
горную терминологию по 
всем разделам дисциплины; 
основы разрушения горных 
пород; 
основные нормативные 
документы; 
системы разработки 
месторождений полезных 
ископаемых подземным 
способом; 

литературой и 
нормативными 
документами;  
применять полученные 
знания при изучении 
профилирующих дисциплин 
и обосновании принятия 
производственных решений; 
производить расчѐт 
основных параметров шахт, 
карьеров и технологических 
процессов горного 
производства. 
проектировать форму, 
размеры поперечного 
сечения горных выработок и 
выбирать технологию их 
проведения 

выбора 
оборудования 
горного 
производства в 
зависимости от 
условий его 
эксплуатации и 
функционального 
назначения; 
 

ПК-13 

современные технологии 
вскрытия и разработки, а 
также переработки и 
обогащения минерального 
сырья на обогатительных 
фабриках; 
технологические процессы при 
подземной добыче твѐрдых 
полезных ископаемых; 
методики определения 
основных параметров шахт и 
карьеров. 

производить расчѐт 
основных параметров шахт, 
карьеров и технологических 
процессов горного 
производства. 

 

методами 
определения 
параметров 
технологии 
подземной 
разработки твѐрдых 
полезных 
ископаемых. 

 

Коллоквиум 

4. Стадии 
разработки 

месторождений 

ОПК-6 
 

современное состояние 
горного производства и пути 
его развития на ближайшую 

работать с горнотехнической 
литературой и 
нормативными 

методами расчѐта и 
выбора 
оборудования 

Тест 



перспективу; 
структуру и взаимосвязи 
комплексов горных выработок 
и их функциональное 
назначение; 
горную терминологию по 
всем разделам дисциплины; 
основы разрушения горных 
пород; 
основные нормативные 
документы; 
системы разработки 
месторождений полезных 
ископаемых подземным 
способом; 

документами;  
применять полученные 
знания при изучении 
профилирующих дисциплин 
и обосновании принятия 
производственных решений; 
производить расчѐт 
основных параметров шахт, 
карьеров и технологических 
процессов горного 
производства. 
проектировать форму, 
размеры поперечного 
сечения горных выработок и 
выбирать технологию их 
проведения 

горного 
производства в 
зависимости от 
условий его 
эксплуатации и 
функционального 
назначения; 
 

ПК-13 

современные технологии 
вскрытия и разработки, а 
также переработки и 
обогащения минерального 
сырья на обогатительных 
фабриках; 
технологические процессы при 
подземной добыче твѐрдых 
полезных ископаемых; 
методики определения 
основных параметров шахт и 
карьеров. 

производить расчѐт 
основных параметров шахт, 
карьеров и технологических 
процессов горного 
производства. 

 

методами 
определения 
параметров 
технологии 
подземной 
разработки твѐрдых 
полезных 
ископаемых. 

 

Решение задач 

5. Основы 
разрушения горных 

пород 
ОПК-6 

современное состояние 
горного производства и пути 
его развития на ближайшую 
перспективу; 
структуру и взаимосвязи 

работать с горнотехнической 
литературой и 
нормативными 
документами;  
применять полученные 

методами расчѐта и 
выбора 
оборудования 
горного 
производства в 

Решение задач 



комплексов горных выработок 
и их функциональное 
назначение; 
 
горную терминологию по 
всем разделам дисциплины; 
основы разрушения горных 
пород; 
основные нормативные 
документы; 
системы разработки 
месторождений полезных 
ископаемых подземным 
способом; 

знания при изучении 
профилирующих дисциплин 
и обосновании принятия 
производственных решений; 
производить расчѐт 
основных параметров шахт, 
карьеров и технологических 
процессов горного 
производства. 
проектировать форму, 
размеры поперечного 
сечения горных выработок и 
выбирать технологию их 
проведения 

зависимости от 
условий его 
эксплуатации и 
функционального 
назначения; 
 

6. Вскрытие и 
подготовка 

месторождений 
ОПК-6 

современное состояние 
горного производства и пути 
его развития на ближайшую 
перспективу; 
структуру и взаимосвязи 
комплексов горных выработок 
и их функциональное 
назначение; 
горную терминологию по 
всем разделам дисциплины; 
основы разрушения горных 
пород; 
основные нормативные 
документы; 
системы разработки 
месторождений полезных 
ископаемых подземным 
способом; 

работать с горнотехнической 
литературой и 
нормативными 
документами;  
применять полученные 
знания при изучении 
профилирующих дисциплин 
и обосновании принятия 
производственных решений; 
 
производить расчѐт 
основных параметров шахт, 
карьеров и технологических 
процессов горного 
производства. 
 
проектировать форму, 
размеры поперечного 
сечения горных выработок и 

методами расчѐта и 
выбора 
оборудования 
горного 
производства в 
зависимости от 
условий его 
эксплуатации и 
функционального 
назначения; 
 

 
Решение задач 



выбирать технологию их 
проведения 

7. Системы 
разработки 

месторождений 
ОПК-6 

современное состояние 
горного производства и пути 
его развития на ближайшую 
перспективу; 
структуру и взаимосвязи 
комплексов горных выработок 
и их функциональное 
назначение; 
горную терминологию по 
всем разделам дисциплины; 
основы разрушения горных 
пород; 
основные нормативные 
документы; 
системы разработки 
месторождений полезных 
ископаемых подземным 
способом; 

работать с горнотехнической 
литературой и 
нормативными 
документами;  
применять полученные 
знания при изучении 
профилирующих дисциплин 
и обосновании принятия 
производственных решений; 
производить расчѐт 
основных параметров шахт, 
карьеров и технологических 
процессов горного 
производства. 
проектировать форму, 
размеры поперечного 
сечения горных выработок и 
выбирать технологию их 
проведения 

методами расчѐта и 
выбора 
оборудования 
горного 
производства в 
зависимости от 
условий его 
эксплуатации и 
функционального 
назначения; 
 

Решение задач 
 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
 
Дисциплина предусматривает постоянное взаимодействие преподавателя со 

студентами. Интерактивные формы проведения занятий базируются на еженедельном 
письменном опросе студентов по материалам предыдущих лекций с последующим 
разбором ошибок, на постоянном контакте преподавателя со студентами во время 
лабораторных и практических занятий, на разборе ошибок при выполнении аудиторных и 
расчетно-графических работ на еженедельных (по графику) консультаций преподавателя. 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации и итогам освоения дисциплины 

 
6.1.1. Примерная тематика расчѐтно-графических работ: 
 Выбор способа вскрытия и подготовки пластовых месторождений. 
 Определение параметров технологических процессов подземных горных работ. 
 Выбор способа вскрытия и подготовки рудных месторождений. 
 Определение параметров технологических процессов открытых горных работ. 

 
6.1.2. Примерная тематика практических занятий (коллоквиум): 

 Подсчѐт запасов полезного ископаемого в шахтном и карьерном поле  
 Определение площади поперечного сечения горных выработок. 
 Определение мощности и срока службы шахты. 
 Определение параметров вскрытия и подготовки пластовых месторождений. 
 Выбор и обоснование параметров систем разработки пластовых 

месторождений. 
 

Критерии оценки знаний и умений студента по итогам коллоквиума 
 

Процент правильных ответов До 60 % 61-80 % 81-100 % 
Количество баллов 3 4 5 

 
 

6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 
успеваемости студентов 

 
6.2.1. Примеры тестовых заданий: 
 

1. Что заложено в основу формирования технологической схемы рудника 
1) система разработки 
2) схема вскрытия 
3) средства механизации горных работ 
4) особенности разработки месторождения и комплекс технических решений по его 
эксплуатации. 

2. Какой фактор является определяющим в рыночных условиях при формировании 
годовой производительности горнодобывающего предприятия. 

1) горные возможности 
2) потребность в данном виде минерального сырья на мировом рынке 



3) себестоимость добычи 
4) уровень механизации горных работ. 

3. Что такое поточная технология. 
1) применение на всех процессах оборудования непрерывного действия 
2) высшая форма организации труда 
3) создание буферных емкостей на стыках смежных технологических процессах 
4) определенная комбинация средств механизации при формировании поточной 

технологии. 
4. Определяющая задача горного менеджера 

1) повышение уровня механизации горных работ 
2) получение максимальной прибыли в результате всей деятельности 
3) обеспечение конкурентно способности предприятия 
4) организация ведения горных работ. 

5. Основной источник денежных доходов менеджера 
1) прибыль предприятия 
2) уровень конкурентно способности 
3) зарплата 
4) спрос рынка на продукцию предприятия. 

6. На основании чего принимается любое управленческое решение 
1) уровня аварийности того или иного технологического процесса 
2) состояние средств механизации 
3) сложившейся ситуации 
4) экономических показателей технологических процессов. 

7. Чем отличается решение управленческих задач при подземной геотехнологии от 
других промышленных технологий 

1) уровнем механизации технологических процессов 
2) уровнем организации 
3) безопасностью рабочих мест 
4) интенсивной динамикой изменения ситуаций (ситуация сегодня отличается от 
ситуации завтра). 

8. Что определяет сложившуюся ситуацию 
1) горное давление 
2) глубина горных работ 
3) изменение изначальных (проектных) решений 
4) технико-экономические показатели процесса. 
 

9. Что является одной из основных причин нарушения гомеостазиса восточного 
участка в процессе ведения горных работ 

1) изменение средств механизации 
2) нарушение организации работ 
3) изменение численного состава очистных бригад 
4) нарушение проектных параметров его (выемочного участка) отработки. 

10. Суть управления производственным циклом выемочного участка 
1) управление средствами механизации 
2) обеспечение воспроизводства запасов выемочного участка 
3) повышение производительности труда 
4) снижение себестоимости добычи. 
 

11. В чем заключается технологическое противоречие подсистемы «выпуск- погрузка-
доставка-транспорт» при использовании вибро выпуска и электровозного транспорта 

1) в величинах производительности оборудования 
2) сочетанием непрерывных средств на выпуске и погрузки с цикличным 
электровозным транспортом 
3) со стационарностью вибро выпуска руды 



4) наличием крупнокусковой руды. 
12. Какая величина определяет необходимый объем бурения для воспроизводства ЭВЕ 

1) объем отбитой руды 
2) производительность ЭВЕ 
3) выход руды с 1 п.м. скважины 
4) скорость бурения скважин. 

13. Максимальная грузоподъемность отечественных шахтных вагонеток, т. 
1) 10 
2) 15 
3) 20 
4) 30 и более 

14. За счет чего можно снизить количество зависаний при вибро выпуске руды из блока 
не изменяя параметров БВР 

1) обеспечения непрерывности выпуска 
2) увеличения мощности питателя 
3) увеличения грузоподъемности вагонеток 
4) увеличения грузоподъемности локомотив состава. 

15. Учитывая одноразовость вибро установки на какую величину запасов руды ее 
целесообразно монтировать 

1) 10-20 тыс. т 
2) 20-30 тыс. т 
3) 30-40 тыс. т 
4) 50 и более тыс. т. 

16. Основной технологический недостаток технологических схем перемещения руды с 
«глубоким вводом» электровозного транспорта 

1) жесткая технологическая взаимосвязь процессов доставки и транспорта 
2) ограниченная грузоподъемность локомотив состава 
3) трудность управления электровозным транспортом на погрузочном пункте 
4) проблемы ликвидации зависаний руды в дучках 

17. Что понимается под «отказом рудной массы» 
1) нет локомотив состава 

 
2) вышли из строя средства механизации на выпуске и погрузке руды 
3) зависание руды в дучке 
4) организационные факторы 

18. На производительность какого вида магистрального транспорта не влияет длина 
транспортирования 

1) автомобильный 
2) комбинированный 
3) конвейерный 
4) электровозный 

19. Среднее время на ликвидацию зависания руды в дучке, мин. 
1) 10-15 
2) 15-20 
3) 25-30 
4) 30 и более. 

20. Какие технические решения обеспечивают независимость работы подсистем 
доставки руды в блоке и магистрального транспорта 

1) увеличение грузоподъемности локомотив состава 
2) вскрытие месторождений с концентрационными горизонтами 
3) совершенствование буровзрывных работ 
4) организационные мероприятия 

 
Шкала и критерии оценки знаний, умений и навыков  



студентов при тестировании 
 

Процент правильных ответов До 60 % 61-80 % 81-100 % 
Количество баллов за решенный тест 3 4 5 

 
6.2.2 Примеры задач и контрольных работ: 
 
Задача №1. 
 

Выбрать и обосновать способ вскрытия и подготовки шахтного поля для условий: 
 

размер шахтного поля, м:  
по простиранию 7000 
по падению 3000 
число пластов 3 
мощность пластов, м 1,4; 1,6; 1,9 
угол падения пластов, град 5 
плотность угля, т/м3 1,3 
мощность наносов, м 100 
расстояние между пластами по нормали, м 30;40 
относительная газообильность шахты, м3/т 14 
коэффициент водообильности, м3/т 2,0 
остаточная газообильность, м3/т 3 
глубина зоны газового выветривания, м 160 
ступень метанообильности м/м3/т 15 

 
 
 
 
 
 
Задача №2. 

Рассчитать мощность и срок службы шахты для условий: 
 

Глубина до верхней отметки залежи, 
м 

90 

Разведанная глубина залежи, м 880 
Мощность наносов, м 32 
Угол падения залежи, град 71 
Размер залежи по простиранию, м 1560 
Мощность залежи, м 8 
Плотность руды, т/м3 3.20 
Плотность породы, т/м3 3.30 
Коэффициент крепости руды 19 
Коэффициент крепости породы 15 
Устойчивость руды весьма неуст. 
Усточивость породы весьма неуст. 
Полезный компонент Pb 

 
 

Задача №3.  



Вычертить схему системы разработки с естественным поддержанием очистного 
пространства. Достоинства. Недостатки. Условия применения. Сплошная система 
разработки. 

 
Задача №4.  

 
Определить систему разработки, указать применяемое оборудование, движение 

воздушной струи и транспорт полезного ископаемого 
 
Задача №5. 
Определить способ и схему вскрытия и подготовки шахтного поля: 

 
 
Задача №6. 
Выбрать и обосновать систему разработки для следующих условий: 

Глубина до верхней отметки залежи, м 250 
Разведанная глубина залежи, м 630 
Мощность наносов, м 43 
Угол падения залежи, град 81 
Размер залежи по простиранию, м 1890 
Мощность залежи, м 17 
Плотность руды, т/м3 3.20 



Плотность породы, т/м3 3.80 
Коэффициент крепости руды 7 
Коэффициент крепости породы 14 
Устойчивость руды весьма неуст. 
Усточивость породы весьма неуст. 
Полезный компонент Pb 

 
Критерии оценки выполнения контрольной работы 

5 баллов выставляется, если студент решил все рекомендованные задачи, правильно 
изложил все варианты их решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на 
соответствующие нормативы (если по содержанию это необходимо); 

4 балла выставляется, если студент решил не менее 85% рекомендованных задач, 
правильно изложил все варианты решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на 
соответствующие нормативы (если по содержанию это необходимо); 

3 балла выставляется, если студент решил не менее 65% рекомендованных задач, 
правильно изложил все варианты решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на 
соответствующие нормативы (если по содержанию это необходимо); 

2 балла – если студент выполнил менее 50% задания, и/или неверно указал варианты 
решения. 

 
6.2.3. Вопросы к зачету  

1. Элементы залегания. Руда - как разновидность минеральных веществ. 
2. Горные выработки. 
3. Стадии процесса подземной разработки рудных месторождений.  
4. Требования, предъявляемые к разработке месторождений. Способы 

разработки.  
5. Шахта, шахтное поле. Мощность и сроки службы рудника. 
6. Способы вскрытия месторождений.  
7. Запасы месторождения полезного ископаемого. 
8. Способы вскрытия месторождений. Вскрытие штольнями. Достоинства и 

недостатки. 
9. Виды потерь и разубоживание руды. Классификация, происхождение и 

расчет 
10. Горнотехнические условия рудных месторождений. Форма и размеры 

рудных тел. Основные элементы залегания. Свойства руд и вмещающих пород. 
11. Рациональное использование недр. 
12. Схема подготовки пологих рудных тел. 
13. Повышение эффективности разработки месторождений. Комплекс 

показателей эффективности подземной добычи руд. 
14. Способы вскрытия шахтных полей: простые и комбинированные 
15. Характеристика подземного способа разработки. Стадии разработки. 
16. Поддержание горных выработок креплением. Основные виды крепей, 

условия применения. 
17. Системы разработки рудных месторождений (классификация). 
18. Вскрытие вертикальными стволами. Достоинства и недостатки. 
19. Сдвижение горных пород. Мульда сдвижения. 
20. Камерно-столбовая система разработки. Сущность и условия 

применения. 
21. Этажно-камерная система разработки. Сущность и условия применения 
22. Варианты системы разработки с магазинированием руды. Достоинства и 

недостатки 
23. Основные процессы очистной выемки. Бурение шпуров и скважин. 



24. Способы отделения пород от массива при ведении очистных работ. 
25. Система разработки с закладкой выработанного пространства. Сущность 

и условия применения. 
26. Основные процессы очистной выемки. Способы доставки рудной массы. 
27. Классификация рудных месторождений по углу падения. 
28. Способы вскрытия месторождений. Комбинированные способы 

вскрытия. 
29. Буровзрывные работы. Безопасность при БВР. 
30. Системы разработки с креплением выработанного пространства. Условия 

применения, достоинства и недостатки 
31. Основные процессы очистной выемки. Отбойка руды. 
32. Порядок вскрытия этажей. Организация работ. Достоинства и недостатки 

вскрытия концентрационными квершлагами. 
33. Основные процессы очистной выемки. Поддержание очистных 

пространств. Способы управления горным давлением. 
34. Классификация рудных месторождений по мощности рудного тела. 
35. Выбор системы разработки. Факторы, влияющие на выбор системы 

разработки. 
37. Состав производственных процессов и их взаимосвязь. 
38. Порядок и способы очистной выемки в этаже 
 

Критерии оценки успеваемости студентов на зачёте 
 
«Зачет» – студент знает учебный материал; освоил основную литературу по 

дисциплине; отвечает на поставленные вопросы в большинстве случаев без серьезных 
ошибок; в основном контрольные мероприятия выполняет правильно, без серьезных 
ошибок, в установленные сроки. 

«Незачет» –студент имеет отдельное представление об учебном материале; не 
может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, при ответах допускает 
серьезные ошибки; контрольные мероприятия не выполняет или выполняет с 
многочисленными и/или грубыми ошибками. 

 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная литература:  
1. Егоров П. В.,   Бобер Е. А.,  Кузнецов Ю. Н.,  Косьминов Е. А.,  Решетов С. Е.,  

Красюк Н. Н. Основы горного дела: учебник для вузов. М.: Изд-во Московского гос. 
горного университета, 2006. 408 с. 

2. Половов Б.Д., Химич А.А., Валиев Н.Г. Основы горного дела: учебник для вузов. 
М.: Изд-во Московского гос. горного университета, 2012. 789 с. 

 
Дополнительная литература: 

3. Корнилков В. Н. Подземная разработка месторождений полезных ископаемых. 
Подземная разработка пластовых месторождений: учебник для вузов. Екатеринбург: Изд-
во Уральского государственного горного университета, 2005. 494 с. 

4. Ломоносов Г. Г. Производственные процессы подземной разработки рудных 
месторождений: учебник для вузов. 2-е изд. М.: Изд-во «Горная книга», 2013. 517 с. 

5. Пучков  Л. А., Жежелевский Ю. А. Подземная разработка месторождений полезных 
ископаемых. Т. 1: учебник для вузов. М.: Изд-во «Горная книга», 2009. 562 с. 

6. Дементьев И. В., Химич А. А., Осинцев В. А., Чурин А. Ю. Основы горного дела: 
Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению «Горное дело». Екатеринбург. Изд. УГГУ, 2007. 300 с. 



7. Агошков М. И., Борисов С. С., Боярский В. А. Разработка рудных и нерудных 
месторождений. М: Недра, 1983. 423 с. 

8. Борисов С. С. Горное дело. М: Недра, 1988. 320 с. 
9.Задачник по подземной разработке угольных месторождений: учебное пособие для 

вузов / Сапицкий К. Ф.,  Дорохов Д. В.,  Зборщик М. П.,  Андрушко В. Ф.М:, Недра, 1981. 
311 с. 

10. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности в угольных шахтах». Серия 05. Выпуск 40. М: Изд-во «Закрытое 
акционерное общество «Научно-технический центр исследований проблем промышленной 
безопасности», 2014. 200 с. 

11. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности при ведении горных работ и переработке твѐрдых полезных ископаемых». 
Утверждены Приказом Ростехнадзора от 11.12.2013 г. № 599. Екатеринбург: Изд-во «Урал 
Юр Издат», 2014. 212 с. 

12. Нормы технологического проектирования угольных и сланцевых шахт. М.: 
Минуглепром СССР, 1986. 104 с. 

13. Правила технической эксплуатации угольных и сланцевых  шахт. М: Недра, 1976. 
- 303 с. 

14. Правила технической эксплуатации рудников, приисков и шахт, 
разрабатывающих месторождения цветных, редких и драгоценных металлов. М: Недра, 
1980. 109 с. 

15. Краткий справочник горного инженера угольной шахты / Под ред. А. С. 
Бурчакова, Ф. Ф. Кузюкова. М: Недра, 1982. 454 с.  

16. Справочник  по  горнорудному делу / Под  ред. В. А. Гребенюка, Я. С. 
Пыжьянова, И. И. Ерофеева. М: Недра, 1983. 816 с. 

17. Хохряков В.С. Открытая разработка месторождений полезных ископаемых. М: 
Недра, 1991. 335 с. 

18. Комащенко В.И. Горное дело и окружающая среда [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для вузов/ В.И. Комащенко, И.В. Леонов, В.И. Голик— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Академический Проект, Культура, 2011.— 216 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/36306.html.— ЭБС «IPRbooks». 

19. Трубецкой К.Н. Основы горного дела [Электронный ресурс]: учебник/ К.Н. 
Трубецкой, Ю.П. Галченко— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 
2010.— 264 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60134.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. Российская государственная библиотека – www.rsl.ru, www. Leninka.ru 
2. Федеральный портал «Российское образование» www.katalog.ru 

 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Персональные компьютеры, мультимедиа проектор, демонстрационные плакаты и 

слайды, интерактивная доска, образцы и макеты горных инструментов и машин, макеты 
массива горных пород и угольных пластов. 

 
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровьяреализация дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 «Технологии горного производства»может 
осуществляться вадаптированном виде, с учетом специфики освоения и дидактических 
требований, исходяиз индивидуальных возможностей и по личному заявлению 
обучающегося. 
 

http://www.rsl.ru/


 
 

 


