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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Промышленные взрывчатые материалы» 

 

Трудоемкость дисциплины: 8 З.Е. 288 часов. 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о составе и устройстве из-

делий на основе промышленных взрывчатых материалов и безопасных условий их приме-

нения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Промышленные взрыв-

чатые материалы» является дисциплиной базовой части Блока I «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 21.05.04 Горное дело. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные: 

- владение современным ассортиментом, состав, свойств т области применения 

промышленных взрывчатых материалов, оборудования и приборов взрывного дела, до-

пущенных к применению в Российской Федерации, основными физико-техническими и 

технологическими свойствами взрывчатых материалов (ПК-5) 

 

Результат изучения дисциплины: 

знать:  

- классификации взрывчатых материалов;  

- методы взрывных работ и промышленные взрывчатые материалы для их реализации; 

- основные закономерности протекания химических процессов при взрывчатых пре-

вращениях ВВ; 

- режимы взрывчатых превращений и условия их взаимного перехода. 

уметь: 

- выбирать промышленные взрывчатые материалы для различных условий применения; 

- производить расчет кислородного баланса и параметров детонации ВВ; 

- рассчитывать процессы превращения взрывчатых веществ при взрыве и анализировать 

результаты производства взрывных работ; 

- применять полученные знания для обоснования инженерных решений. 

владеть: 

- методикой выбора взрывчатых материалов и определения их технологических 

свойств; 

- методиками составления рецептур ВВ с заданным кислородным балансом; 

- методами и методиками расчетов процессов взаимодействия компонент взрывча-

тых веществ с горными породами. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Промышленные взрывчатые материа-

лы» является формирование у студентов знаний о составе, свойствах промышленных 

взрывчатых веществ и изделий на их основе, а также безопасных условий применения 

взрывчатых материалов. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):  

1. Владение методами расчета и определения основных характеристик промыш-

ленных взрывчатых материалов. 

2. Изучение основных форм физико-химических преобразований взрывчатых ве-

ществ (ВВ); 

3. Изучение безопасных приемов при обращении с промышленными взрывчатыми 

материалами. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих профес-

сиональных задач: Разрабатывать согласовывать и утверждать технические, методические 

и иные документы, регламентирующие порядок выполнения горных, взрывных работ, а 

также работ, связанных с переработкой твердых полезных ископаемых, следить за выпол-

нением требований технической документации на производство работ, действующих 

норм, правил и стандартов. 

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
 

Результаты освоения дисциплины «Промышленные взрывчатые материалы» и 

формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ПК-5 Способен 

владеть совре-

менным ассор-

тиментом, со-

ставом, свой-

ствами и обла-

стями приме-

нения про-

мышленных 

взрывчатых 

материалов, 

оборудования 

и приборов 

взрывного де-

ла, допущен-

ных к приме-

нению в Рос-

сийской Феде-

рации, основ-

ными физико-

техническими 

знать технологию и классификацию 

взрывчатых материалов; 

методы взрывных работ и про-

мышленные взрывчатые мате-

риалы для их реализации 

ПК-5.1 Владеет знаниями о со-

временном ассортименте, соста-

вах, свойствах и областях при-

менения промышленных взрыв-

чатых материалов, оборудования 

и приборов взрывного дела, до-

пущенных к применению в Рос-

сийской Федерации  

уметь выбирать промышленные 

взрывчатые материалы для раз-

личных условий применения 
владеть методикой выбора взрывчатых 

материалов и определения тех-

нологических свойств взрывча-

тых веществ 
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и технологиче-

скими свой-

ствами мине-

рального сы-

рья и вмеща-

ющих пород, 

характеристик 

состояния по-

родных масси-

вов, объектов 

строительства 

и реконструк-

ции  

 

 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Дисциплина «Промышленные взрывчатые материалы» является дисциплиной 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подго-

товки 21.05.04 «Горное дело». 

 

 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

 

Трудоемкость дисциплины Контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты и 

проч. 

Курсовые  

работы  

(проекты) 
Кол-во 

з.е. 

Часы 

общая 
лек-

ции 

практ.  

зан. 
лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 16 16 - 112 - - 1 контр. раб. - 

4 144 16 16  85  27 - - 

заочная форма обучения 

4 144 6 4 - 134 - - 1 контр. раб. - 

4 144 4 4 - 136 - + - - 
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающих-

ся с преподавателем, час. 
Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоя-

тельная 

работа, час. лекции 
практич. 

занятия 

лаборат. 

занятия 

1 

Введение. Классифика-

ции взрывчатых мате-

риалов и веществ 

2 - - - 10 

2 
Основы теории взрыва 

и взрывчатых веществ 
4 - - - 14 

3 
Основные компоненты 

взрывчатых веществ 
1 4 - - 10 

4 

Характеристики про-

мышленных взрывча-

тых веществ 

1 4 - - 10 

5 
Непредохранительные 

взрывчатые вещества 
2 2 - - 22 

6  
Предохранительные 

взрывчатые вещества 
2 2 - - 14 

7 
Инициирование зарядов 

взрывчатых веществ 
2 4 - - 22 

8 

Взрывчатые материалы 

из утилизируемых бое-

припасов и ракетных 

топлив 

2 - - - 10 

9 Теория ударных волн 2 - - - 10 

10 
Теория детонационной 

волны 
4 2 - - 16 

11 
Распространение дето-

нации 
4 4 - - 16 

12 

Работоспособность, 

бризантность и мета-

тельная способность 

взрывчатых веществ 

2 4 - - 16 

13 
Действие взрыва в раз-

личных средах 
2 4 - - 16 

14 Кумуляция 2 2 - - 11 

 ИТОГО 32 32 - - 197 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающих-

ся с преподавателем, час. 
Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоя-

тельная 

работа, час. лекции 
практич. 

занятия 

лаборат. 

занятия 

1 

Введение. Классифика-

ции взрывчатых мате-

риалов и веществ 

1 - - - 16 

2 
Основы теории взрыва 

и взрывчатых веществ 
1 - - - 18 

3 Основные компоненты 0,5 1 - - 12 
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взрывчатых веществ 

4 

Характеристики про-

мышленных взрывча-

тых веществ 

1 1 - - 20 

5 
Непредохранительные 

взрывчатые вещества 
0,5 - - - 20 

6 
Предохранительные 

взрывчатые вещества 
0,5 - - - 14 

7 
Инициирование зарядов 

взрывчатых веществ 
1 2 - - 22 

8 

Взрывчатые материалы 

из утилизируемых бое-

припасов и ракетных 

топлив 

0,5 - - - 12 

9 Теория ударных волн 0,5 - - - 20 

10 
Теория детонационной 

волны 
1 - - - 24 

11 
Распространение дето-

нации 
0,5 1 - - 24 

12 

Работоспособность, 

бризантность и мета-

тельная способность 

взрывчатых веществ 

0,5 2 - - 20 

13 
Действие взрыва в раз-

личных средах 
1 1 - - 24 

14 Кумуляция 0,5 - - - 24 

 ИТОГО 10 8 - - 270 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1. Введение. Классификации взрывчатых материалов и веществ 

История развития взрывного дела; классификации взрывчатых материалов (ВМ) по группам 

совместимости, по условиям применения и по подклассам 

Тема 2. Основы теории взрыва и взрывчатых веществ  

Понятие о взрыве и взрывчатом веществе (ВВ); формы взрывчатых превращений; начальный 

импульс и чувствительность ВВ  

Тема 3. Основные компоненты ВВ 

Горючие компоненты; окислители; добавки 

Тема 4. Характеристики промышленных ВВ 

Теплота взрыва; работоспособность ВВ; бризантность ВВ; скорость детонации ВВ и мето-

ды ее определения 

Тема 5. Непредохранительные ВВ 

Пороха для промышленного использования; ВВ для взрывных работ на поверхности и в 

подземных выработках 

Тема 6. Предохранительные ВВ 

ВВ для угольных шахт и для специальных взрывных работ; особенности детонации предо-

хранительных ВВ; методы испытаний ВВ 

Тема 7. Инициирование зарядов ВВ 

Инициирующие ВВ; средства инициирования при различных способах взрывания; устрой-

ство капсюля-детонатора, электродетонатора детонирующего шнура, системы неэлектри-

ческого взрывания 

Тема 8. Взрывчатые материалы из утилизируемых боеприпасов и ракетных топлив 

Классификации: основные компоненты и характеристики утилизируемых ВВ; особенности 

использования конверсионных ВВ в промышленности 

Тема 9. Теория ударных волн 
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Основные зависимости; плоская прямая ударная волна; косая ударная волна; акустическая 

теория ударных волн; ударные волны в воздухе с учетом процессов диссоциации 

Тема 10. Теория детонационной волны 

Явление детонации; основы гидродинамической теории детонации; вычисление парамет-

ров детонационных волн в газовых системах и в конденсированных ВВ 

Тема 11. Распространение детонации 

Распространение детонации в газообразных взрывчатых смесях и в конденсированных ВВ; 

экспериментальные методы исследования процесса детонации 

Тема 12. Работоспособность, бризантность и метательная способность ВВ 

Экспериментальные и расчетные методы оценки работоспособности, бризантности и мета-

тельной способности ВВ 

Тема 13. Действие взрыва в различных средах 

Основные физические явления, происходящие при взрыве заряда ВВ в воздухе, в воде, в 

грунте 

Тема 14. Кумуляция 

Понятие кумуляции; кумулятивные заряды; механизм формирования кумулятивной струи; 

возможные режимы кумуляции 

 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

- репродуктивные (информационные лекции, работа с учебником); 

- активные (работа с информационными ресурсами); 

- интерактивные (практические работы, самостоятельная работа). 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлено:  

1. Промышленные взрывчатые материалы. Учебное пособие для самостоятельной 

работы по дисциплине для студентов специальности «Горное дело». // Латышев О. Г., Пет-

рушин А. Г., Азанов М. А. – Екатеринбург6 Изд-во УГГУ, 2009. – 221 с. 

2. Химия взрывчатых веществ. Учебное пособие // О.Г. Латышев – Екатеринбург, 

Изд-во УГГУ, 2015. – 112 с. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – защита контрольной работы, 

экзамен. 

 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий.  
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№ 

п/п 
Тема Конкретизированные результаты обучения 

Оценочные 

средства 

1 Классификация ВМ и ВВ знать: Основные классификации ВВ и ВМ 

 уметь: выбирать ВМ для заданных условий,  

владеть: методикой выбора ВМ 

 

Тест 

 

2 Основы теории взрыва и 

взрывчатых веществ 

знать: основные свойства ВВ 

уметь: определять основные характеристики ВВ 

владеть: методикой определения свойств ВВ 

Тест 

3 Основные компоненты 

взрывчатых веществ 

знать: состав ВВ 

 уметь: оценить свойства ВВ по его составу 

 владеть: методикой выбора ВВ по составу   

Практич. 

Занятия 

Тест 

4 Характеристики про-

мышленных ВВ 

знать: технологические свойства ВВ 

уметь: определять условие применения ВВ 

владеть: методикой выбора ВВ 

Практич. 

Занятия 

Контр. раб. 

5 Непредохранительные 

взрывчатые вещества 

знать: особенности и состав ВВ 

уметь: выбрать нужное ВВ 

владеть: методикой выбора ВВ для конкретных задач 

Практич. 

Занятия 

Тест 

6 Предохранительные ВВ знать: особенности и состав ВВ 

уметь: выбрать область применения 

владеть: методикой выбора ВВ 

Практич. 

Занятия 

Тест 

7 Инициирование зарядов 

взрывчатых веществ 

знать: способы и средства инициирования зарядов ВВ 

уметь: выбирать средства инициирования зарядов ВВ 

владеть: методикой расчета схем инициирования  

Практич. 

Занятия 

Тест 

8 Взрывчатые материалы 

из утилизированных бо-

еприпасов и ракетных 

топлив 

знать: способы утилизации боеприпасов и ракет-

ных топлив и новые изделия на их базе 

уметь: выбрать конверсионные ВМ для взрывания г.п. 

владеть: методикой выбора конверсионных ВМ 

Тест 

9 Теория ударных волн 

(УВ) 

знать: основные зависимости, характеризующие воз-

никновение и распространение УВ 

уметь: определять базовые параметры УВ 

владеть: методикой расчета основных показателей УВ 

Тест 

10 Теория детонационной 

волны 

знать: основные положения гидродинамической 

теории детонации и теории ЗНД 

уметь: вычислять параметры детонационных волн 

в газовых системах и в конденсированных ВВ 

владеть: методикой определения основных пара-

метров детонационных волн  

Тест 

11 Распространение дето-

нации 

знать: закономерности распространения детонации 

в газообразных взрывчатых смесях и в конденсиро-

ванных ВВ  

уметь: вычислять параметры детонационных волн 

в газовых системах и в конденсированных ВВ 

владеть: экспериментальными методами исследо-

вания процесса детонации 

Тест 

12 Работоспособность, бри-

зантность и метательная 

способность ВВ 

знать: экспериментальные и расчетные методы 

оценки работоспособности, бризантности и мета-

тельной способности ВВ  

уметь: определять работоспособность, бризант-

ность и метательную способность ВВ 

владеть: экспериментальными и расчетными мето-

дами оценки работоспособности, бризантности и 

метательной способности ВВ 

Тест 

13 Действие взрыва в раз-

личных средах 

знать: основные физические явления, происходя-

щие при взрыве заряда ВВ в воздухе, воде и грунте  

уметь: определять основные показатели взрыва, 

происходящего в различных средах 

владеть: методами расчета основных показателей 

взрыва, происходящего в различных средах 

Тест 

14 Кумуляция знать: основные положения теории кумуляции  

уметь: рассчитывать параметры КЗ 

владеть: методами расчета параметров КЗ 

Тест 
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Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. Билет на экзамен включает в себя тест, теоретический вопрос, практико-

ориентированное задание. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

   

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 

10.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Латышев О.Г., Петрушин А. Г., Азанов М. А. Промышленные взрывчатые 

материалы: Учебное пособие. - Екатеринбург: изд-во УГГУ, 2009. – 221 с.  

110 

2 Корнилков М.В. Разрушение горных пород взрывом Учебное пособие. – 

Екатеринбург: Изд-во УГГГА, 2003. – 104 с. 

80 

3 Латышев О.Г. Химия взрывчатых веществ. Учебное пособие. – Екатеринбург, 

Изд-во УГГУ, 2015. – 112 с. 

22 

 
 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во 

экз. 

1 Латышев О. Г. Разрушение горных пород. – М.: Теплотехник, 2007. – 672 с. 15 

2 Кутузов Б. Н. Разрушение горных пород взрывом: Учебник. – М.: МГИ, 

1992. – 516 с. 

36 

3 Правила безопасности при взрывных работах (зарегистрировано в Миню-

сте России 01.04.2014 г., № 31796) 

 

 

 

10.3 Нормативные правовые акты 

 

1. Приказ Федеральной службы по экологическому и атомному надзору от 15 сен-

тября 2011 г. № 537 «Об утверждении Перечня взрывчатых материалов, оборудования и 

приборов взрывного дела, допущенных к применению в Российской Федерации». 
 



11 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

- International Journal of Plasticity [электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-plasticity 

- Прикладная Механика и Техническая Физика [электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://www.sibran.ru/journals/PMiTPh/ 

- Прикладная математика и механика [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://pmm.ipmnet.ru/ru/ 

- Механика твёрдого тела [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://mtt.ipmnet.ru/ru/ 

 

 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Microsoft Windows 8 Professional 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office Standard 2013  
 

 

 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- лаборатория физики горных пород; 

- компьютерный класс на 15 мест; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

http://window.edu.ru/
https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-plasticity
http://sibran.ru/journals/PMiTPh/
http://www.sibran.ru/journals/PMiTPh/
http://pmm.ipmnet.ru/ru/
http://pmm.ipmnet.ru/ru/
http://mtt.ipmnet.ru/ru/
http://mtt.ipmnet.ru/ru/
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Приложение 1 

 

Примерный перечень оценочных средств и их характеристики 
 

Наименование 

оценочного 

средства  

Краткая характеристика оценочного средства 

 

Представление оце-

ночного средства в 

комплекте оценоч-

ных материалов 

текущий контроль 

Деловая и/или 

ролевая игра  

 Совместная деятельность студентов и преподавателя 

под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных задач 

путем игрового моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение анализиро-

вать и решать типичные профессиональные задачи. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и вла-

дений студентов 

 Тема (проблема), кон-

цепция, роли и ожида-

емый результат по 

каждой игре.  

Доклад, сообще-

ние, аналитиче-

ский обзор 

 Продукт самостоятельной работы студента, пред-

ставляющий собой публичное выступление по пред-

ставлению полученных результатов решения опреде-

ленной учебно-практической, учебно-

исследовательской и научной темы. Рекомендуется 

для оценки знаний, умений и владений студентов. 

 Темы докладов, со-

общений.  
 

Защита лабора-

торной работы 

Средство, позволяющее оценить умение и владение 

обучающегося излагать суть поставленной задачи, 

самостоятельно применять стандартные методы ре-

шения поставленной задачи с использованием имею-

щейся лабораторной базы, проводить анализ полу-

ченного результата работы. Рекомендуется для 

оценки умений и владений студентов 

Темы лабораторных 

работ и требования к 

их защите 

Кейс-задача 

(учебная ситуа-

ция) 

 Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для ре-

шения данной проблемы.  Рекомендуется для оцен-

ки знаний, умений и владений, а также отдельных 

дисциплинарных компетенций студентов.  

 Задания для решения 

кейсов (кейс-задачи). 

Образцы решений 

Коллоквиум  

(теоретический 

опрос) 

 Средство контроля усвоения учебного материала те-

мы, раздела или разделов дисциплины, организован-

ное как учебное занятие в виде устного (письменно-

го) опроса студента или в виде собеседования препо-

давателя со студентами. Рекомендуется для оценки 

знаний обучающихся  

 Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины  

Контрольная ра-

бота  

 Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по те-

ме или разделу. Рекомендуется для оценки знаний 

и умений студентов 

 Комплект контроль-

ных заданий по вари-

антам  

Методические указа-

ния по выполнению* 

работ 

Образцы выполненных 

работ 

Круглый стол, 

дискуссия, по-

лемика, диспут, 

дебаты  

 Оценочные средства, позволяющие включить обу-

чающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение, аргументировать 

собственную точку зрения. Рекомендуется для 

оценки знаний и умений студентов 

 Перечень дискусси-

онных тем для прове-

дения круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов.  
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Наблюдение Целенаправленное и систематизированное отслежи-

вание деятельности обучающегося в соответствии с 

заранее выработанными показателями. Рекомендует-

ся для оценки личностных качеств 

 

Опрос Опрос - важнейшее средство развития мышления и 

речи. Позволяет оценить знания и кругозор студента, 

умение логически построить ответ, владение моноло-

гической речью и иные коммуникативные навыки 

Вопросы для проведе-

ния опроса. 

Портфолио   Целевая подборка работ студента, раскрывающая его 

индивидуальные образовательные достижения в од-

ной или нескольких учебных дисциплинах. Рекомен-

дуется для оценки дисциплинарных частей и ком-

петенций в целом 

 Структура портфолио. 

Методические реко-

мендации по составле-

нию и использованию 

портфолио 

Проект   Конечный продукт, получаемый в результате плани-

рования и выполнения комплекса учебных и исследо-

вательских заданий. Позволяет оценить умения обу-

чающихся самостоятельно конструировать свои зна-

ния в процессе решения практических задач и про-

блем, ориентироваться в информационном простран-

стве, уровень сформированности аналитических, ис-

следовательских навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может выполняться в инди-

видуальном порядке или группой обучающихся. Ре-

комендуется для оценки умений и владений сту-

дентов 

 Темы групповых 

и/или индивидуальных 

проектов.  

Методические реко-

мендации* и образцы 

проектов 

Практико-

ориентированное 

задание 

Задание для оценки умений и навыков обучающе-

гося, в котором обучающемуся предлагают решить 

реальную профессионально-ориентированную ситуа-

цию 

Комплект практико-

ориентированных за-

даний 

Образец решения за-

даний 

Рабочая тетрадь   Дидактический комплекс, предназначенный для са-

мостоятельной работы обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень усвоения им учебного материала. 

Рекомендуется для оценки умений студентов 

 Образец рабочей тет-

ради  

Разноуровневые 

задачи и задания  

 Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать знание фактического материала 

(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение пра-

вильно использовать специальные термины и поня-

тия, узнавание объектов изучения в рамках опреде-

ленного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать умения синтезировать, анали-

зировать, обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей;  

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и ди-

агностировать умения, интегрировать знания различ-

ных областей, аргументировать собственную точку 

зрения.  

Рекомендуется для оценки знаний умений и вла-

дений студентов 

 Комплект разноуров-

невых задач и заданий. 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию* и образцы вы-

полненных заданий  
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Расчетно- 

графическая ра-

бота (задание) 

 Средство проверки умений применять полученные 

знания по 

 заранее определенной методике для решения задач 

или заданий по модулю или дисциплине в целом.  

Рекомендуется для оценки умений студентов 

 Комплект заданий  

 для выполнения рас-

четно-графической 

работы (задания) 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию*  

Образцы выполненных 

работ (заданий)  
 

Реферат   Продукт самостоятельной работы студента, пред-

ставляющий собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

 Рекомендуется для оценки знаний и умений сту-

дентов 

 Темы рефератов  

Методические реко-

мендации по написа-

нию рефератов* 

Образцы рефератов 
 

Собеседование   Средство контроля, организованное как коммуника-

тивное взаимодействие преподавателя со студентом 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рас-

считанное на выяснение объема знаний обучающего-

ся по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Рекомендуется для оценки знаний студентов 

 Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины  
 

Творческое за-

дание 

Частично регламентированное задание, имеющее не-

стандартное решение и позволяющее диагностиро-

вать умения, интегрировать знания различных обла-

стей, аргументировать собственную точку зрения. 

Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся.  

Рекомендуется для оценки умений и владений 

студентов 

Темы групповых и/или 

индивидуальных творче-

ских заданий 

Образцы выполненных 

заданий 

Тест   Система стандартизированных заданий, позволяю-

щая автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося.  

Рекомендуется для оценки знаний, умений и вла-

дений студентов. 

 Тестовые задания  
 

Тренажер   Техническое средство, которое может быть исполь-

зовано для контроля приобретенных студентом про-

фессиональных навыков и умений по управлению 

конкретным материальным объектом. Рекомендует-

ся для оценки умений и владений студентов 

 Комплект заданий для 

работы на тренажере  
 

Эссе   Средство, позволяющее оценить умение обучающе-

гося письменно излагать суть поставленной пробле-

мы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы 

с использованием концепций и аналитического ин-

струментария соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию по постав-

ленной проблеме. Рекомендуется для оценки зна-

ний и умений студентов 

 Тематика эссе  

Методические реко-

мендации по выполне-

нию эссе* 

Образцы эссе 
 

Промежуточная аттестация 



15 

 

Курсовой проект 

(работа) 

Форма контроля для демонстрации обучающимся 

умений работать с объектами изучения, критически-

ми источниками, справочной и энциклопедической 

литературой, логично и грамотно излагать собствен-

ные умозаключения и выводы, обосновывать и стро-

ить априорную модель изучаемого объекта или про-

цесса, создавать содержательную презентацию вы-

полненной работы. Рекомендуется для оценки зна-

ний, умений и владений студентов. 

Перечень тем курсо-

вых проектов (работ). 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию проекта (работы)* 

Образцы проектов 

(работ) 

Зачет  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по учебной дисциплине. Ре-

комендуется для оценки знаний, умений и владе-

ний студентов. 

Комплект теоретиче-

ских вопросов и прак-

тических заданий (би-

летов) к зачету 

Экзамен  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по учебной дисциплине. Ре-

комендуется для оценки знаний, умений и владе-

ний студентов. 

Комплект теоретиче-

ских вопросов и прак-

тических заданий (би-

летов) к экзамену 

Отчет по НИРС Средство, позволяющее оценить способность студен-

та получать новые и использовать приобретенные 

знания и умения в предметной или междисциплинар-

ной областях. Рекомендуется для оценки умений и 

владений студентов 

Тематика НИРС и ин-

дивидуальные задания 

Отчет по прак-

тике 

Средство, позволяющее оценить способность студен-

та решать задачи, приближенные к профессиональ-

ной деятельности. Рекомендуется для оценки уме-

ний и владений студентов. 

Задания на практику 

 

* - методические рекомендации по видам работ могут содержаться в общих мето-

дических рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-

рейтинговая система оценки учебной деятельности в соответствии с Положе-

нием о балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном 

рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-

точной аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в ком-

плекте оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-

дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 

− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти «интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем 
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ШС Протокол №5 от 17.03.2021 

      

      

Заведующий кафедрой    М. Н. Волков 

 подпись  И.О. Фамилия 

 

 
 

 

 



 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методическому комплексу 

 

                 ______________________С.А.Упоров 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.2.03 Моделирование процессов буровзрывных работ 

Специальность  

21.05.04Горное дело 

 
 специализация 

№7. Взрывное дело 

 

форма обучения: очная, заочная  

год набора: 2021 

 

 

 

Автор: Осипов И.С., к.т.н., доцент 

 

 
Одобрена на заседании кафедры  Рассмотрена методической комиссией 

 

                      шахтного строительства  горно-технологического факультета 

(название кафедры)  (название факультета) 

Зав. кафедрой   Председатель  

(подпись)  (подпись) 

Волков М.Н.  Колчина Н.В. 

(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 7  от   24.06.2021  Протокол № 10 от 23.06.2021 

(Дата)  (Дата) 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 
 



2 

 

Рабочая программа дисциплины «Промышленные взрывчатые 

материалы» согласована с выпускающей кафедрой шахтного строитель-

ства 

 

Заведующий кафедрой               ______________                       М. Н. Волков 
 



3 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Моделирование процессов буровзрывных работ» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 З.Е. 144 часа. 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических основ моделирования 

процессов буровзрывных работ;  получение и закрепление практических навыков модели-

рования 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Моделирование процес-

сов буровзрывных работ» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по специальности 21.05.04 Горное дело специализации №7 

«Взрывное дело». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные: 

способность обосновывать технологию, рассчитывать основные технологические 

параметры и составлять проектно-сметную документацию для эффективного и безопасно-

го производства буровых и взрывных работ на горных предприятиях, специальных взрыв-

ных работ на объектах (ПСК-7.1). 

Результат изучения дисциплины: 

знать: 

- физические основы процессов буровзрывных работ;  

- основы физического моделирования; 

- основы математического моделирования. 

уметь: 

- применять физико-математические методы при моделировании задач в горном про-

изводстве с использованием стандартных программных средств; 

-  пользоваться компьютером как средством управления и обработки информацион-

ных потоков. 

владеть: 

- навыками построения моделей и решения конкретных задач горного дела на базе 

физико-математических моделей; 

- средствами компьютерной техники и информационных технологий. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка обучающихся к следу-

ющим видам профессиональной деятельности: производственно-технологическая 

Целью освоения учебной дисциплины «Моделирование процессов буровзрыв-

ных работ» является освоение студентами физических основ процессов бурения и взры-

вания при ведении буровзрывных работ; получение и закрепление навыков организации и 

проектирования данных процессов 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

1. Изучение физических основ процессов буровзрывных работ (БВР); 

2. Освоение теории и практики физического моделирования процессов БВР; 

3. Овладение методами и средствами математического моделирования процессов 

БВР. 

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины «Моделирование процессов буровзрывных 

работ» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1.  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ПК-4 Способен 

обосновывать 

технологию, 

рассчитывать 

основные тех-

нологические 

параметры и 

составлять 

проектно-

сметную до-

кументацию 

для эффектив-

ного и без-

опасного про-

изводства бу-

ровых и 

взрывных ра-

бот на горных 

предприятиях, 

специальных 

взрывных ра-

бот на объек-

тах строитель-

ства и рекон-

струкции, при 

нефте- и газо-

добыче, сей-

сморазведке 

знать физические основы процессов бу-

ровзрывных работ;  

основы физического моделирова-

ния; 

основы математического модели-

рования 

ПК-4.1 Обосновывает техноло-

гию и  рассчитывает основные 

технологические параметры бу-

ровых и взрывных работ на гор-

ных предприятиях, специальных 

взрывных работ на объектах 

строительства уметь применять физико-математические 

методы при моделировании задач 

в горном производстве с использо-

ванием стандартных программных 

средств; 

пользоваться компьютером как 

средством управления и обработки 

информационных потоков 
владеть навыками построения моделей и 

решения конкретных задач горно-

го дела на базе физико-

математических моделей; 

средствами компьютерной техни-

ки и информационных технологий 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫВ СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Моделирование процессов буровзрывных работ» является дисци-

плиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 

21.05.04 Горное дело специализации №7 «Взрывное дело». 

 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

 

Трудоемкость дисциплины Контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты и 

проч. 

Курсовые  

работы  

(проекты) 
Кол-во 

з.е. 

Часы 

общая 
лек-

ции 

практ.  

зан. 
лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 32 32 - 71 - 9 - К.Р. 

заочная форма обучения 

4 144 6 4 - 130 - 4 - К.Р. 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

Для студентов очной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающих-

ся с преподавателем, час. 
Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоя-

тельная 

работа, час. лекции 
практич. 

занятия 

лаборат. 

занятия 

1 
Введение. Физическое 

моделирование 
16 16 - - 41 

2 
Математическое моде-

лирование 
16 16 - - 30 

 ИТОГО 32 32 - - 71 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающих-

ся с преподавателем, час. 
Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоя-

тельная 

работа, час. лекции 
практич. 

занятия 

лаборат. 

занятия 

1 
Введение. Физическое 

моделирование 
4 2 - - 70 

2 
Математическое моде-

лирование 
2 2 - - 60 

 ИТОГО 6 4 - - 130 
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5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

1. Физическое моделирование 

1.1. Основы физического моделирования 

1.2. Метод эквивалентных материалов 

1.3. Центробежное моделирование 

1.4. Оптические методы моделирования 

1.5. Моделирование напряженно-деформированного состояния массива 

1.6. Основы моделирования действия взрыва 

1.7. Моделирование дробящего действия взрыва на ударном копре 

1.8. Прогноз качества дробления пород взрывом 

1.9. Моделирование процессов трещинообразования в горных породах 

1.10. Моделирование и прогноз деформационных характеристик горных пород 

1.11. Управление свойствами и состоянием горных пород поверхностно-активными веще-

ствами 

2. Математическое моделирование 

2.1. Классификация методов математического моделирования  

2.2. Аналитическая модель буровзрывных работ  

2.3. Оптимизационная модель технологии строительства горных выработок 

2.4. Методы компьютерного моделирования НДС массива 

2.5. Вероятностная модель устойчивости подземной выработки 

2.6. Основы метода статистического моделирования (метод Монте-Карло) 

2.7. Статистическое моделирование процессов бурения 

2.8. Статистическое моделирование процессов разрушения пород взрывом 

2.9. Имитационное моделирование развития трещинной структуры горных пород 

2.10. Моделирование временных и пространственных рядов 

2.11. Составление прогнозных диаграмм 

 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

- репродуктивные (информационные лекции, работа с учебником); 

- активные (работа с информационными ресурсами); 

- интерактивные (лабораторные работы, самостоятельная работа). 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы и выполнения курсовой работы по дис-

циплине подготовлено учебно-методическое пособие: Латышев О.Г. Моделирование про-

цессов буровзрывных работ: методические указания к самостоятельной работе студентов 

направления подготовки 21.05.04 «Горное дело» специализации «Взрывное дело». – Ека-

теринбург: УГГУ, 2017. – 19 с. 
Форма контроля самостоятельной работы студентов – защита курсовой работы, зачет. 
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8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): тест, защита курсовой работы. 

 
№ 

п/п 
Тема Конкретизированные результаты обучения 

Оценочные 

средства 

1 Введение. Физическое 

моделирование 

знать: 

- физические основы процессов буровзрывных 

работ;  

- основы физического моделирования; 

уметь: 

- применять физико-математические методы при 

моделировании задач в горном производстве с ис-

пользованием стандартных программных средств; 

владеть: 

- навыками построения моделей и решения кон-

кретных задач горного дела на базе физико-

математических моделей; 

- средствами компьютерной техники и информа-

ционных технологий. 

Тест 

2 Математическое моде-

лирование 

знать: 

- физические основы процессов буровзрывных 

работ;  

- основы математического моделирования. 

уметь: 

- применять физико-математические методы при 

моделировании задач в горном производстве с ис-

пользованием стандартных программных средств; 

-  пользоваться компьютером как средством 

управления и обработки информационных пото-

ков. 

владеть: 

- навыками построения моделей и решения кон-

кретных задач горного дела на базе физико-

математических моделей; 

- средствами компьютерной техники и информа-

ционных технологий. 

Тест. 

Курсовая 

работа 

 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета. Билет на зачет включает в себя тест, теоретический вопрос, практико-

ориентированное задание. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
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3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

10.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Латышев О. Г. Моделирование процессов буровзрывных работ: Учеб-

ное пособие. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2016. – 256 с. 

Электронная 

версия 

2 Учебно-методическое пособие к лабораторным и практическим заня-

тиям по дисциплине «Моделирование процессов буровзрывных ра-

бот» / О.Г. Латышев, - УГГУ, кафедра шахтного строительства – Ека-

теринбург: Изд-во УГГУ, 2016. –29с. 

Электронная 

версия 

 
 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во 

экз. 

1 Насонов И. Д., Ресин В. И. Моделирование физических процессов в 

горном деле. – М.: Изд. Академии горных наук, 1999. – 343 с. 

5 

2 Латышев О.Г. Разрушение горных пород. –М.: Теплотехник, 2007. -

672 с.  

15 

 

 

10.3 Нормативные правовые акты 

 

1. ГОСТ 20522-2012. Грунты. Методы статистической обработки результатов ис-

пытаний. – М.: Стандартинформ, 2013. – 19 с. 

2. СП 47.13330.2012 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Ос-

новные положения. Актуализированная редакция СНиП II-02-96.– М.: Минрегион России, 

2012. – 110 с. 

3. ГОСТ 21153.2-84. Методы определения прочности при одноосном сжатии. –М.: 

Изд-во стандартов, 1984, 2010. – 8с. 

4. ГОСТ Р 54500.3.1-2011. Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по 

выражению неопределенности измерения. Дополнение 1. Трансформирование распреде-

лений с использованием метода Монте-Карло. М.: Стандартинформ, 2012. 76 с. (дата ак-

туализации 01.08.2013). 

5. ГОСТ 20522-96. Грунты. Методы статистической обработки результатов измере-

ний. – М.: МНТКС, 1996. – 23 с. 
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11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим досту-

па:http://window.edu.ru 

- International Journal of Plasticity [электронныйресурс]. Режим доступа: 

https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-plasticity 

- Прикладная Механика и Техническая Физика [электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://www.sibran.ru/journals/PMiTPh/ 

- Прикладная математика и механика [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://pmm.ipmnet.ru/ru/ 

- Механика твёрдого тела [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://mtt.ipmnet.ru/ru/ 

 

 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

MicrosoftWindows 8 Professional 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office Standard 2013  
 

 

 

13 ОПИСАНИЕМАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙБАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ-

ДЛЯОСУЩЕСТВЛЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССАПОДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- лаборатория физики горных пород; 

- компьютерный класс на 15 мест; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

 

 

http://window.edu.ru/
https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-plasticity
http://sibran.ru/journals/PMiTPh/
http://www.sibran.ru/journals/PMiTPh/
http://pmm.ipmnet.ru/ru/
http://pmm.ipmnet.ru/ru/
http://mtt.ipmnet.ru/ru/
http://mtt.ipmnet.ru/ru/
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Приложение 1 

 

Примерный перечень оценочных средств и их характеристики 
 

Наименование 

оценочного 

средства  

Краткая характеристика оценочного средства 

 

Представление оце-

ночного средства в 

комплекте оценоч-

ных материалов 

текущий контроль 

Деловая и/или 

ролевая игра  

 Совместная деятельность студентов и преподавателя 

под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных задач 

путем игрового моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение анализиро-

вать и решать типичные профессиональные задачи. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и вла-

дений студентов 

 Тема (проблема), кон-

цепция, роли и ожида-

емый результат по 

каждой игре.  

Доклад, сообще-

ние, аналитиче-

ский обзор 

 Продукт самостоятельной работы студента, пред-

ставляющий собой публичное выступление по пред-

ставлению полученных результатов решения опреде-

ленной учебно-практической, учебно-

исследовательской и научной темы. Рекомендуется 

для оценки знаний, умений и владений студентов. 

 Темы докладов, со-

общений.  
 

Защита лабора-

торной работы 

Средство, позволяющее оценить умение и владение 

обучающегося излагать суть поставленной задачи, 

самостоятельно применять стандартные методы ре-

шения поставленной задачи с использованием имею-

щейся лабораторной базы, проводить анализ полу-

ченного результата работы. Рекомендуется для 

оценки умений и владений студентов 

Темы лабораторных 

работ и требования к 

их защите 

Кейс-задача 

(учебная ситуа-

ция) 

 Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для ре-

шения данной проблемы.  Рекомендуется для оцен-

ки знаний, умений и владений, а также отдельных 

дисциплинарных компетенций студентов.  

 Задания для решения 

кейсов (кейс-задачи). 

Образцы решений 

Коллоквиум  

(теоретический 

опрос) 

 Средство контроля усвоения учебного материала те-

мы, раздела или разделов дисциплины, организован-

ное как учебное занятие в виде устного (письменно-

го) опроса студента или в виде собеседования препо-

давателя со студентами. Рекомендуется для оценки 

знаний обучающихся  

 Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины  

Контрольная ра-

бота  

 Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по те-

ме или разделу. Рекомендуется для оценки знаний 

и умений студентов 

 Комплект контроль-

ных заданий по вари-

антам  

Методические указа-

ния по выполнению* 

работ 

Образцы выполненных 

работ 

Круглый стол, 

дискуссия, по-

лемика, диспут, 

дебаты  

 Оценочные средства, позволяющие включить обу-

чающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение, аргументировать 

собственную точку зрения. Рекомендуется для 

оценки знаний и умений студентов 

 Перечень дискусси-

онных тем для прове-

дения круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов.  
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Наблюдение Целенаправленное и систематизированное отслежи-

вание деятельности обучающегося в соответствии с 

заранее выработанными показателями. Рекомендует-

ся для оценки личностных качеств 

 

Опрос Опрос - важнейшее средство развития мышления и 

речи. Позволяет оценить знания и кругозор студента, 

умение логически построить ответ, владение моноло-

гической речью и иные коммуникативные навыки 

Вопросы для проведе-

ния опроса. 

Портфолио   Целевая подборка работ студента, раскрывающая его 

индивидуальные образовательные достижения в од-

ной или нескольких учебных дисциплинах. Рекомен-

дуется для оценки дисциплинарных частей и ком-

петенций в целом 

 Структура портфолио. 

Методические реко-

мендации по составле-

нию и использованию 

портфолио 

Проект   Конечный продукт, получаемый в результате плани-

рования и выполнения комплекса учебных и исследо-

вательских заданий. Позволяет оценить умения обу-

чающихся самостоятельно конструировать свои зна-

ния в процессе решения практических задач и про-

блем, ориентироваться в информационном простран-

стве, уровень сформированности аналитических, ис-

следовательских навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может выполняться в инди-

видуальном порядке или группой обучающихся. Ре-

комендуется для оценки умений и владений сту-

дентов 

 Темы групповых 

и/или индивидуальных 

проектов.  

Методические реко-

мендации* и образцы 

проектов 

Практико-

ориентированное 

задание 

Задание для оценки умений и навыков обучающе-

гося, в котором обучающемуся предлагают решить 

реальную профессионально-ориентированную ситуа-

цию 

Комплект практико-

ориентированных за-

даний 

Образец решения за-

даний 

Рабочая тетрадь   Дидактический комплекс, предназначенный для са-

мостоятельной работы обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень усвоения им учебного материала. 

Рекомендуется для оценки умений студентов 

 Образец рабочей тет-

ради  

Разноуровневые 

задачи и задания  

 Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать знание фактического материала 

(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение пра-

вильно использовать специальные термины и поня-

тия, узнавание объектов изучения в рамках опреде-

ленного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать умения синтезировать, анали-

зировать, обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей;  

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и ди-

агностировать умения, интегрировать знания различ-

ных областей, аргументировать собственную точку 

зрения.  

Рекомендуется для оценки знаний умений и вла-

дений студентов 

 Комплект разноуров-

невых задач и заданий. 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию* и образцы вы-

полненных заданий  
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Расчетно- 

графическая ра-

бота (задание) 

 Средство проверки умений применять полученные 

знания по 

 заранее определенной методике для решения задач 

или заданий по модулю или дисциплине в целом.  

Рекомендуется для оценки умений студентов 

 Комплект заданий  

 для выполнения рас-

четно-графической 

работы (задания) 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию*  

Образцы выполненных 

работ (заданий)  
 

Реферат   Продукт самостоятельной работы студента, пред-

ставляющий собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

 Рекомендуется для оценки знаний и умений сту-

дентов 

 Темы рефератов  

Методические реко-

мендации по написа-

нию рефератов* 

Образцы рефератов 
 

Собеседование   Средство контроля, организованное как коммуника-

тивное взаимодействие преподавателя со студентом 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рас-

считанное на выяснение объема знаний обучающего-

ся по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Рекомендуется для оценки знаний студентов 

 Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины  
 

Творческое за-

дание 

Частично регламентированное задание, имеющее не-

стандартное решение и позволяющее диагностиро-

вать умения, интегрировать знания различных обла-

стей, аргументировать собственную точку зрения. 

Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся.  

Рекомендуется для оценки умений и владений 

студентов 

Темы групповых и/или 

индивидуальных творче-

ских заданий 

Образцы выполненных 

заданий 

Тест   Система стандартизированных заданий, позволяю-

щая автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося.  

Рекомендуется для оценки знаний, умений и вла-

дений студентов. 

 Тестовые задания  
 

Тренажер   Техническое средство, которое может быть исполь-

зовано для контроля приобретенных студентом про-

фессиональных навыков и умений по управлению 

конкретным материальным объектом. Рекомендует-

ся для оценки умений и владений студентов 

 Комплект заданий для 

работы на тренажере  
 

Эссе   Средство, позволяющее оценить умение обучающе-

гося письменно излагать суть поставленной пробле-

мы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы 

с использованием концепций и аналитического ин-

струментария соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию по постав-

ленной проблеме. Рекомендуется для оценки зна-

ний и умений студентов 

 Тематика эссе  

Методические реко-

мендации по выполне-

нию эссе* 

Образцы эссе 
 

Промежуточная аттестация 
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Курсовой проект 

(работа) 

Форма контроля для демонстрации обучающимся 

умений работать с объектами изучения, критически-

ми источниками, справочной и энциклопедической 

литературой, логично и грамотно излагать собствен-

ные умозаключения и выводы, обосновывать и стро-

ить априорную модель изучаемого объекта или про-

цесса, создавать содержательную презентацию вы-

полненной работы. Рекомендуется для оценки зна-

ний, умений и владений студентов. 

Перечень тем курсо-

вых проектов (работ). 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию проекта (работы)* 

Образцы проектов 

(работ) 

Зачет  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по учебной дисциплине. Ре-

комендуется для оценки знаний, умений и владе-

ний студентов. 

Комплект теоретиче-

ских вопросов и прак-

тических заданий (би-

летов) к зачету 

Экзамен  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по учебной дисциплине. Ре-

комендуется для оценки знаний, умений и владе-

ний студентов. 

Комплект теоретиче-

ских вопросов и прак-

тических заданий (би-

летов) к экзамену 

Отчет по НИРС Средство, позволяющее оценить способность студен-

та получать новые и использовать приобретенные 

знания и умения в предметной или междисциплинар-

ной областях. Рекомендуется для оценки умений и 

владений студентов 

Тематика НИРС и ин-

дивидуальные задания 

Отчет по прак-

тике 

Средство, позволяющее оценить способность студен-

та решать задачи, приближенные к профессиональ-

ной деятельности. Рекомендуется для оценки уме-

ний и владений студентов. 

Задания на практику 

 

* - методические рекомендации по видам работ могут содержаться в общих мето-

дических рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-

рейтинговая система оценки учебной деятельности в соответствии с Положе-

нием о балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном 

рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-

точной аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в ком-

плекте оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-

дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 

− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти «интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Сопротивление материалов» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 144 часа. 

Цель дисциплины: формирование цельного представления о механических зако-

нах деформирования элементов конструкций при их нагружении, а также навыков состав-

ления и решения уравнений равновесия внешних и внутренних силовых факторов с анали-

зом полученных результатов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Сопротивление материалов» яв-

ляется дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 21.05.04 Горное 

дело. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

- способность демонстрировать знание и понимание фундаментальных наук, а так-

же знания в междисциплинарных областях, позволяющие решать современные приклад-

ные инженерные задачи (ПК-1). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- основы расчета на прочность и жесткость типовых несущих элементов конструк-

ций; 

         - основы расчета на прочность статически неопределимых элементов конструкций; 

         - основы расчета на устойчивость опорных элементов конструкций. 

Уметь: 

-  рассчитывать несущие элементы конструкций на прочность при различных видах 

нагрузок; 

- рассчитывать деформации элементов конструкций при сжатии, растяжении, изгибе, 

кручении и сложном нагружении; 

        - использовать компьютерные программы для расчета и проектирования типовых де-

талей;  

- определять геометрические характеристики сечений и устойчивость опорных эле-

ментов конструкций. 

Владеть: 

- базовыми навыками в области механики, необходимыми для освоения общепро-

фессиональных и специальных дисциплин. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Сопротивление материалов» является 

ознакомление студентов с основами обеспечения технологический безопасности в горном 

деле путём расчётов элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах нагрузок. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

- изучение законов механических процессов деформирования элементов металло-

конструкций и машин, знание границ их применения; 

- приобретение навыков теоретического и практического исследования механиче-

ских процессов нагружения деталей; 

- овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-

технических задач; 

- приобретение умений для последующего обучения и профессиональной деятель-

ности.  

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Сопротивление материалов» и формируемые у 

обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Формируемые компетенции и результаты обучения 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование 

 индикатора  

достижения компетенции 

ПК-1: способ-

ность демон-

стрировать зна-

ние и понимание 

фундаменталь-

ных наук, а так-

же знания в меж-

дисциплинарных 

областях, позво-

ляющие решать 

современные 

прикладные ин-

женерные задачи 

знать - основы расчета на прочность и жесткость 

типовых элементов конструкций; 

- основы расчета на прочность статически 

неопределимых элементов конструкций; 

- основы расчета на устойчивость опорных 

элементов 

ПК-1.1 Выявляет 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной дея-

тельности, привлекает 

для их решения соот-

ветствующий физико-

математический аппа-

рат. 

уметь - рассчитывать элементы на прочность   при 

различных видах нагрузок; 

- рассчитывать деформации элементов при 

сжатии, растяжении, изгибе, кручении и 

сложном нагружении; 

 - использовать компьютерные программы 

для расчета и проектирования типовых де-

талей;  

- определять геометрические характери-

стики сечений и устойчивость опорных 

элементов 

ПК-1.2 Использует 

положения, законы и 

методы естественных 

наук при решении про-

фессиональных задач. 

владеть - базовыми навыками в области механики, 

необходимыми для освоения общепрофес-

сиональных и специальных дисциплин. 

ПК-1.1 Выявляет 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной дея-

тельности, привлекает 

для их решения соот-
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ветствующий физико-

математический аппа-

рат. 

ПК-1.2 Использует 

положения, законы и 

методы естественных 

наук при решении про-

фессиональных задач. 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Сопротивление материалов» является дисциплиной части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного пла-

на по направлению подготовки 21.05.04 «Горное дело». 
 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

Таблица 4.1 – Трудоёмкость дисциплины 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты  

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 32 16  87 9  контр. раб.  

заочная форма обучения 

4 144 8 4  128 4  контр. раб.  

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Таблица 5.1 – Для студентов очной формы обучения 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем Практиче-

ская  

подготовка 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
лекции практич. 

занятия/ др. 

формы 

лаборат. 

работы 

1 

Гипотезы сопротивления 

материалов. Понятие напря-

жений и деформаций. 

3    2 

2 
Геометрические характери-

стики плоских сечений. 
4 2   8 

3 
Сдвиг и кручение. Расчет на 

прочность. 
4 2   6 

4 Изгиб балок. Напряжения 8 6    
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при прямом поперечном из-

гибе. Косой изгиб. 

20 

5 Деформации при изгибе. 6 2   10 

6 
Внецентренное растяжение-

сжатие. 
4 2   8 

7 Устойчивость стержней. 3 2   10 

8 
Выполнение контрольной 

работы. 
    23 

9 Подготовка к зачету     9 

 ИТОГО 32 16   96 

Таблица 5.2 – Для студентов заочной формы обучения: 

№  

Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоя-

тельная 

работа 
лекции практич. 

занятия/ 

др. формы 

лабо-

рат.зан

ят. 

1 
Гипотезы сопротивления матери-

алов. Понятие напряжений и де-

формаций. 

1    7 

2 
Геометрические характеристики 

плоских сечений. 
1 0,5   14 

3 
Сдвиг и кручение. Расчет на 

прочность. 
1 0,5   10 

4 
Изгиб балок. Напряжения при 

прямом поперечном изгибе. Ко-

сой изгиб. 

2 1   26 

5 Деформации при изгибе. 1 1   18 

6 
Внецентренное растяжение-

сжатие. 
1 0,5   14 

7 Устойчивость стержней. 1 0,5   16 

8 
Выполнение контрольной рабо-

ты. 
    23 

9 Подготовка к зачету     4 

 ИТОГО 8 4   132 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1: Гипотезы сопротивления материалов. Понятие напряжений и деформаций. 
Основные гипотезы сопротивление материалов. Основные виды элементов конструкций (стер-

жень, брус, балка, вал, торсион, пластина). Метод сечений. Определение напряжений. Упругие и 

пластические деформации. Закон Гука. Деформации растяжения-сжатия, изгиба, кручения, сдвига 

и комбинированные. Расчет статически определимых стержней переменного сечения на прочность 

и жесткость. Примеры решения задач. 

 

Тема 2: Геометрические характеристики плоских сечений. 
Основные определения характеристик: статический момент площади сечения, момент инерции 

площади сечения, центр тяжести сечения. Моменты инерции сечений при переносе и повороте 

осей. Главные и центральные оси инерции. Радиус инерции. Моменты инерции треугольника, кру-

га, прямоугольника. Моменты инерции составных элементов. Примеры решения задач. 

 

Тема 3: Сдвиг и кручение. Расчет на прочность.  
Напряжения при сдвиге и кручении. Закон Гука при кручении. Расчет деформаций при кручении. 

Расчет на прочность и жесткость сплошных и пустотелых валов.  

 

Тема 4: Изгиб балок. Напряжения при прямом поперечном изгибе. Косой изгиб. 
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Виды опорных узлов и определение реакций опор статически определимых балок. Поперечная 

сила и изгибающий момент. Контрольные правила при построении эпюр поперечных сил и мо-

ментов. Напряжения сдвига и изгиба. Проверка балки на прочность по напряжениям изгиба и 

сдвига. Напряжения в балке при косом изгибе.  Примеры решения задач. 

 

Тема 5: Деформации при изгибе.  
Уравнение изогнутой оси балки. Метод непосредственного интегрирования уравнения изогнутой 

оси. Метод начальных параметров.  Расчет деформаций при косом изгибе. Расчет на жесткость. 

Примеры решения задач. 

 

Тема 6: Внецентренное растяжение-сжатие. 
Расчет напряжений при внецентренном растяжении-сжатии. Ядро сечения. Нейтральная ось. При-

меры решения задач. 

 

Тема 7: Устойчивость стержней. 
Уравнение изогнутой оси стержня при сжатии (уравнение Эйлера). Расчет критической силы. Рас-

чет стержней на устойчивость.  Примеры решения задач. 

 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

– репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 

– активные (работа с информационными ресурсами, решение задач, подготовка от-

четов по практическим занятиям и т.д.). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Сопротивление материалов» кафедрой подготовлены Методические указания по орга-

низации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления подго-

товки 21.05.04 Горное дело. 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Мето-

дические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 

подготовки 21.05.04 Горное дело. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: контрольная работа, опрос. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета. 

Таблица 8.1 – Оценочные материалы 
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№  Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Гипотезы сопротивления мате-

риалов. Понятие напряжений и 

деформаций. 

 знание: 
- основ расчета на прочность и жесткость 

типовых элементов конструкций; 

- основ расчета на прочность статически 

неопределимых элементов конструкций; 

- основы расчета на устойчивость опорных 

элементов; 

умение: 
- рассчитывать элементы на прочность   при 

различных видах нагрузок; 

- рассчитывать деформации элементов при 

сжатии, растяжении, изгибе, кручении и 

сложном нагружении; 

 - использовать компьютерные программы 

для расчета и проектирования типовых дета-

лей;  

- определять геометрические характеристи-

ки сечений и устойчивость опорных эле-

ментов; 

владение: 
- базовыми навыками в области механики, 

необходимыми для освоения общепрофес-

сиональных и специальных дисциплин. 

Опрос, 

кон-

трольная 

работа 2 Геометрические характеристики 

плоских сечений. 
3 Сдвиг и кручение. Расчет на 

прочность. 
4 Изгиб балок. Напряжения при 

прямом поперечном изгибе. Ко-

сой изгиб. 
5 Деформации при изгибе. 
6 Внецентренное растяжение-

сжатие. 
7 

Устойчивость стержней. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ                                                       

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ                                           

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Таблица 10.1 – Основная литература 
№  Наименование Кол-во экз. 

1 Степин П.А. Сопротивление материалов. [Текст] – М.: Лань, 2010. 27 

2 Афанасьев А.И. Казаков Ю.М., Ляпцев С.А. Техническая механика. [Текст] – Ека-

теринбург: УГГУ, 2014. 

28 

3 Ицкович Г.М. Сопротивление материалов. [Текст] - М.: Высшая школа, 1998. 30 

4 Беляев Н.М. Сопротивление материалов. [Текст] - М.: Наука, 1976. 24 

 

Таблица 10.2 – Дополнительная литература 
№  Наименование Кол-во экз. 
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1 Мокрушин Н.В., Ляпцев С.А. Лекции по сопротивлению материалов. [Текст] – Ека-

теринбург: УГГУ, 2012. 

20 

2 Мокрушин Н.В., Ляпцев С.А. Сопротивление материалов в примерах и задачах. 

[Текст] – Екатеринбург: УГГУ, 2008. 

50 

3 Волков Е.Б., Казаков Ю.М., Чучманова Л.Д. Механика [Текст] – Екатеринбург: 

УГГУ, 2020. 

32 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Лекции по сопротивлению материалов – Режим доступа: 

http://www.soprotmat.ru/lect.html.   

 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ      ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. Microsoft Office Professional 2010 

4. Microsoft Windows 8 Professional 

5. Microsoft Office Professional 2013 

6. Microsoft Office Professional 2010 

7. Microsoft Windows 8.1 Professional 

8. Microsoft Office Professional 2013 

9. MicrosoftWindows 8.1 Professional  

 

Информационные справочные системы 

 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных 

 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и по-

мещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- лабораторию прикладной механики;  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

http://www.soprotmat.ru/lect.html
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Гидромеханика 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 144 часов. 

Цель дисциплины: создание у студентов базы знаний о закономерностях  равновесия и 

движения жидкостей; о способах и методах применения этих знаний  при решении 

практических задач многих технологических процессов горных производств, в том числе в 

процессах обогащения полезных ископаемых, а также при гидромеханизации и 

автоматизации производственных процессов, гидро- и пневмотранспортировании горной 

массы, водоснабжении и вентиляции горных предприятий, а также закрепления знаний 

теории вероятностей и математической статистики при выполнении гидравлических расчетов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Гидромеханика» является 

дисциплиной обязательной части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 21.05.04 

«Горное дело». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

– способен демонстрировать знание и понимание фундаментальных наук, а также 

знания в междисциплинарных областях, позволяющих решать современные прикладные 

инженерные задачи (ПК-1). 

Результат изучения дисциплины: 

знание 

– основных законов гидростатики; 

– основных законов движения вязких жидкостей и газов; 

– законов распределения скоростей течения при ламинарном и турбулентном режи-

мах движения; 

– методик определения различных параметров, характеризующих состояние жидкой среды; 

– основных видов гидравлических сопротивлений и методы определения потерь 

напора в них; 

– основ моделирования гидромеханических явлений. 

умение 

– понять поставленную задачу, собрать необходимую информацию для ее решения; 

– применять методики расчёта давления с использованием соответствующих прибо-

ров для измерения давления; 

– проводить практические расчеты сил давления жидкости, действующих на стенки 

и крышки различных резервуаров, на клапаны и затворы, применяемые в обогатительных 

машинах и аппаратах;  

– проводить расчеты простых и сложных трубопроводных систем;  

– обоснованно выбирать методы выполнения необходимых для решения практиче-

ских задач гидравлических экспериментов. 

владение 

– методиками гидравлических расчетов гидродинамических систем; 

–  методами расчета и анализа работы гидравлического оборудования. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Гидромеханика» являются:  

– изучение наиболее важных свойств жидкой среды; 

– освоение студентами основных законов равновесия и движения жидкостей; 

– формирование навыков применения методов гидравлических расчетов; 

– владение методами проведения гидрометрических измерений, необходимых в 

дальнейшем при изучении специальных дисциплин и в будущей работе;  

– усвоение методики решения инженерных производственных гидравлических задач. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

– изучение законов гидромеханических явлений и процессов в их взаимосвязи, зна-

ние границ их применения; 

– приобретение навыков теоретического и практического исследования гидромеха-

нических явлений; 

– овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-

технических задач; 

– формирование навыков по применению положений и законов гидромеханики к 

грамотному анализу ситуаций, с которыми специалисту придется сталкиваться при созда-

нии и использовании новой техники и новых технологий; 

– умение эксплуатировать оборудование и гидротехнические системы для обеспече-

ния эффективной и безопасной реализации технологических процессов при производстве 

работ по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, 

а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов различного назначения; 

– умение планировать и выполнять теоретические, экспериментальные и лаборатор-

ные исследования, обрабатывать полученные результаты с использованием современных 

информационных технологий; 

– умение разрабатывать необходимую техническую документацию в составе творче-

ских коллективов и самостоятельно; 

– умение осуществлять проектирование предприятий по эксплуатационной разведке, 

добыче и переработке твердых полезных ископаемых, а также строительству подземных 

объектов с использованием современных информационных технологий; 

– приобретение умений для последующего обучения и профессиональной деятельности. 
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2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

  

Результаты освоения дисциплины теоретическая механика и формируемые у обуча-

ющихся компетенции определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формирование компетенций и результаты обучения 

Код и наименование компетен-

ции 
Результаты обучения 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ПК-1: способен демонстрировать 

знание и понимание фундамен-

тальных наук, а также знания в 

междисциплинарных областях, 

позволяющих решать современ-

ные прикладные инженерные 

задачи. 

знание 

– основных законов гидростатики; 

– основных законов движения вяз-

ких жидкостей и газов; 

– законов распределения скоростей 

течения при ламинарном и турбу-

лентном режимах движения; 

– методик определения различных 

параметров, характеризующих состо-

яние жидкой среды; 

– основных видов гидравлических 

сопротивлений и методы опреде-

ления потерь напора в них; 

– основ моделирования гидроме-

ханических явлений. 

ПК-1.1: выявляет естественнона-

учную сущность проблем, возни-

кающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлекает для их 

решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат. 

умение 

– понять поставленную задачу, 

собрать необходимую 

информацию для ее решения; 

– применять методики расчёта 

давления с использованием соот-

ветствующих приборов для изме-

рения давления; 

– проводить практические расчеты 

сил давления жидкости, действу-

ющих на стенки и крышки различ-

ных резервуаров, на клапаны и 

затворы, применяемые в обогати-

тельных машинах и аппаратах;  

– проводить расчеты простых и 

сложных трубопроводных систем;  

– обоснованно выбирать методы 

выполнения необходимых  для 

решения практических задач гид-

равлических экспериментов. 

ПК-1.2:  использует положения, 

законы и методы естественных 

наук при решении профессиональ-

ных задач. 

владение 

– методиками гидравлических рас-

четов гидродинамических систем; 

–  методами расчета и анализа ра-

боты гидравлического оборудова-

ния. 

ПК-1.3:  использует знания в меж-

дисциплинарных областях при 

решении прикладных инженерных 

задач и эксплуатации технических 

средств разработки месторожде-

ний. 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Гидромеханика» является дисциплиной базовой части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного пла-

на по направлению подготовки 21.05.04 «Горное дело». 

 

 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  

(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Таблица 4.1 Трудоёмкость дисциплины 

Кол-во 

з.е. 

Часы Контрольные, 

расчетно-

графические 

работы,  

рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) общая лекции 
практ. 

зан 
лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 32  16 87 9    

заочная форма обучения 

4 144 8 4  128 4  контр. раб.  

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

Таблица 5.1 Для студентов очной формы обучения 

№ Тема, раздел 

Количество часов 

Практическая 

подготовка 

Самостоя-

тельная работа лекции 

практич.  

занятия и  

др. формы 

лаборат.  

занят. 

1 

Введение. Физиче-

ские свойства жидко-

стей 

4    15 

2 Гидростатика 8  4  15 

3 Гидродинамика 10  6  15 

4 
Прикладная гидроме-

ханика 
10  6  

15 

5 
Выполнение расчетно-

графической работы 
    27 

6 Подготовка к зачёту     9 

 Всего: 32  16  96 
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Таблица 5.2 Для студентов заочной формы обучения 

№ Тема, раздел 

Количество часов 

Практическая 

подготовка 

Самостоя-

тельная работа лекции 

практич.  

занятия и  

др. формы 

лаборат.  

занят. 

1 

Введение. Физиче-

ские свойства жидко-

стей 

2    25 

2 Гидростатика 2 1   25 

3 Гидродинамика 2 2   25 

4 
Прикладная гидроме-

ханика 
2 1   25 

5 
Выполнение расчетно-

графической работы 
    25 

6 Подготовка к зачёту    9 4 

 Всего: 8 4   132 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

Тема 1: Введение 

Определение курса. Предмет и. методы изучения. Механические основы гидромеха-

ники. Силы, действующие в жидкости. Напряженное состояние в точке сплошной среды. 

Физические свойства жидкостей. Модели жидкой среды. Вывод дифференциальных урав-

нений равновесия и движения жидкости (уравнений Эйлера). 

Тема 2: Гидростатика 

Гидростатическое давление в жидкости. Свойства гидростатического давления. Гид-

ростатический закон распределения давления. Основное уравнение гидростатики.  

Закон Паскаля. Закон сообщающихся сосудов. Абсолютное, манометрическое, ваку-

умметрическое давление. Плоскость уровня. Приборы для измерения давления. Эпюры 

гидростатического давления. Единицы измерения давления. Аналитический метод опре-

деления силы давления жидкости на плоские поверхности. Графоаналитический метод 

расчета силы давления на поверхности. Сила давления жидкости на криволинейные по-

верхности. Примеры решения задач. 

Тема 3: Гидродинамика 

Аналитические методы исследования движения жидкости. Линия тока. Элементар-

ная струйка. Модель потока жидкости. Виды движения жидкости. Гидравлическая харак-

теристика сечения потока. Расход и средняя скорость. Уравнение неразрывности потока. 

Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости. Энергетическая и гео-

метрическая интерпретация уравнения Бернулли. Уравнение Бернулли для вязкой жидкости: 

для элементарной струйки и для потока. Потери напора в гидравлических сопротивлениях. 

Местные потери напора. Потери напора по длине. Режимы движения жидкости. Опыт Рей-

нольдса. Основы теории подобия и метода размерностей. Расчетные зависимости для 

определения коэффициента Дарси при ламинарном и турбулентном режимах движения. 

Средняя скорость равномерного движения. Коэффициент Шези. 
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Тема 4: Прикладная гидродинамика 

Напорное движение жидкости в трубопроводах: классификация трубопроводов, ме-

тодика применения уравнения Бернулли для расчета трубопроводов, расчет простых корот-

ких трубопроводов, основы гидравлического расчета сложных трубопроводных систем с по-

следовательным, параллельным соединением труб и тупиковых систем, гидравлический удар в 

напорном трубопроводе.  

Истечение жидкости через отверстия и насадки: классификация истечений, свобод-

ное истечение через малое отверстие в тонкой стенке, истечение под уровень, расчет 

большого отверстия, истечение жидкости через насадки, виды и области применения 

насадков, водосливы.  

Безнапорное равномерное движение воды: типы открытых русел, условия равномер-

ного движения в открытом русле, основное уравнение безнапорного равномерного движе-

ния, гидравлически наивыгоднейшее сечение канала, расчетные скорости воды в канале 

 

 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

– репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 

– активные (работа с информационными ресурсами, решение задач, подготовка от-

четов по практическим занятиям и т.д.). 

 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Гидромеханика» кафедрой подготовлены Методические указания по организации само-

стоятельной работы и задания для обучающихся направления 21.05.04 «Горное дело». 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Методи-

ческие рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 

21.05.04 «Горное дело». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-

нятии, контрольная работа, экзамен. 
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8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. Текущий контроль знаний, умений, владений как ре-

зультат формирования компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: расчетно-графическая работа (задание); тест.  

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

 

Таблица 8.1 Оценочные материалы 

№ Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные средства 

1 

Введение. Физические 

свойства жидкостей; 

Гидростатика; Гидроди-

намика; гидродинамика 

знание 

– основных законов гидростатики; 

– основных законов движения вязких жидкостей и 

газов; 

– законов распределения скоростей течения при 

ламинарном и турбулентном режимах движения; 

– методик определения различных параметров, характе-

ризующих состояние жидкой среды; 

– основных видов гидравлических сопротивлений и 

методы определения потерь напора в них; 

– основ моделирования гидромеханических явле-

ний. 

умение 

умение 

– понять поставленную задачу, собрать 

необходимую информацию для ее решения; 

– применять методики расчёта давления с исполь-

зованием соответствующих приборов для измере-

ния давления; 

– проводить практические расчеты сил давления 

жидкости, действующих на стенки и крышки раз-

личных резервуаров, на клапаны и затворы, приме-

няемые в обогатительных машинах и аппаратах;  

– проводить расчеты простых и сложных трубопро-

водных систем;  

– обоснованно выбирать методы выполнения необ-

ходимых для решения практических задач гидрав-

лических экспериментов. 

владение 

– методиками гидравлических расчетов гидроди-

намических систем; 

–  методами расчета и анализа работы гидравличе-

ского оборудования. 

РГР; Тест 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
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9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволяет правильно сориенти-

роваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Таблица 10.1 Основная литература 

№ Наименование Кол-во экз. 

1 
Бебенина Т. П. Гидравлика. Техническая гидромеханика: Конспект лекций. – Екатерин-

бург: Изд-во УГГУ, 2006. – 224с.  
100 

2 Бебенина Т. П. Гидромеханика. Конспект лекций. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2016. - 224с. 10 

3 
Бебенина Т. П. Основы гидрометрии и гидрологии: Конспект лекций. – Екатеринбург: 

Изд-во УГГУ, 2006, 2010. –136 с. 
50 

4 
Часс С. И. Гидравлика. Гидромеханика. Механика жидкости и газа. Примеры гидравли-

ческих расчетов: Учебное пособие. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2013. 215 с.  
100 

5 
Часс С.И. Гидромеханика. Сборник задач: - Екатеринбург: Изд-во  

УГГУ, 2010.-  144 с. 
100 

6 
Бебенина Т.П., Часс С.И., Н.В.Савинова  Лабораторный практикум по гидродинамике – 

Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2015. - 69 с. 

100 

 

7 Чугаев Р.Р. Гидравлика (техническая механика). Л.: Энергоиздат,1982.                     552 с. 20 

8 Лучшева А. А. Основы гидравлики и гидрометрии. М.: Недра, 1989. 15 

9 
Лучшева А. А., Чаповский  А.Е. Сборник задач и руководство к практическим занятиям 

по основам гидравлики и гидрометрии. М.: Недра, 1990. 
21 

10 Определение  расчетных гидрологических характеристик. СП 33-101-2003. Л., 2003. 23 

 

Таблица 10.2 Дополнительная литература 

№ Наименование Кол-во экз. 

1 
Парахневич В. Т., Гидравлика, гидрология, гидрометрия водопотоков. Учебное пособие. 

– Минск: М.: ИНФА, 2014. 
Эл. ресурс 

2 

Моргунов, К. П., Гидравлика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по направлению подготовки "Природообустройство и водопользование" / 

Моргунов К. П.; . - Электрон. текст. дан.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2014. - Досту-

пен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-1735-3 Гриф: 

УМО 

Эл. ресурс 

3 

Крестин, Е. А.., Задачник по гидравлике с примерами расчетов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов ВПО, обучающихся по направлению "Строительство" / 

Крестин Е. А., Крестин И. Е.;  - 3-е изд., доп. - Электрон. текст. дан.. - Санкт-Петербург [и 

др.]: Лань, 2014. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 

978-5-8114-1655-4 

Эл. ресурс 

 

 

 



 11 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Лекции по гидромеханике: 

http://www, Hydromechanics, ru/ lect, html/ 

Основные законы и формулы по гидромекханике:  

http:// Basic law and formulas for Hydromechanics – v–pomoshh– studentu/ 

 

 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Программные средства: 

1. Microsoft Windows 8.1 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

Базы данных: 

Scopus: база данных рефератов и цитирования   

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей поме-

щения, представляющие собой: 

– учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

– лаборатории (прикладной механики) 

– помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

 

http://www/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Прикладная механика 

 

 Трудоемкость. дисциплины: 3 з.е. 108 часа. 

 

Цель дисциплины: Основной целью дисциплины является создание универсаль-

ной базы для изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин, связанных с 

получаемой специальностью, она закладывает фундамент последующего обучения, в том 

числе в магистратуре и аспирантуре. Дисциплина формирует цельное представление о за-

конах анализа и синтеза механизмов; учит студентов понимать общие принципы проекти-

рования и создания новых типов машин и оборудования, знакомит с общими методами 

технического подхода к исследованию, проектированию и расчету механических систем, 

приборов, конструкций. Кроме того, дисциплина формирует навыки по проведению тех-

нических расчетов, по обоснованию рациональных подходов при решении технических и 

технологических проблем; расширяет кругозор и формирует инженерный подход к реше-

нию технических задач при совместной деятельности специалистов разного профиля; 

прививает навыки работать с технической литературой и справочниками. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Прикладная механика» яв-

ляется дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 21.05.04 Горное дело. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины  

профессиональные 

- способен демонстрировать знание и понимание фундаментальных наук, а также 

знания в междисциплинарных областях, позволяющие решать современные прикладные 

инженерные задачи (ПК-1) 

Результат изучения дисциплины: 

знание 

-  классификации механизмов, принципы и законы механического движения и их вза-

имосвязь; методов определения и расчета кинематических и динамических параметров де-

талей механизмов и машин; 

умение 

-  определять скорости и ускорения звеньев механизма, реакции в кинематических па-

рах, мгновенную мощность; осуществлять синтез механизмов; производить проекти-

ровочный и проверочный расчет основных деталей машин; 

владение 

– методами кинематического и динамического анализа деталей механизмов и машин, 

  – синтезом механизмов;  

         – методами   прочностных расчетов на прочность и долговечность деталей машин. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения дисциплины «Прикладная механика» являются:  

- ознакомление студентов с основами структурного, кинематического, кинетостати-

ческого, динамического анализа и синтеза механизмов; 

-  усвоение принципов проектировочного и проверочного расчета основных деталей 

машин на статическую и усталостную прочность и жесткость. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

– изучение структуры механизмов и законов построения кинематических цепей, 

знание границ их применения; 

– приобретение навыков кинематического, кинетостатического и динамического 

анализа механизмов; 

– изучение основ синтеза плоских и кулачковых механизмов, овладение методами 

решения научно-технических задач, с которыми специалисту придется сталкиваться при       

использовании новой техники и новых технологий; 

- изучение методик расчета на статическую и усталостную прочность подвижных и 

н неразъемных    соединений; 

– приобретение навыков проектировочного и проверочного расчета зубчатых, ре-

менных, фрикционных передач; 

– приобретение умений для последующего обучения и профессиональной деятель-

ности. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

– создавать и (или) эксплуатировать оборудование и технические системы обеспе-

чения эффективной и безопасной реализации технологических процессов при производ-

стве работ по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных иско-

паемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов различного назна-

чения; 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Результаты освоения дисциплины теоретическая механика и формируемые у обу-

чающихся компетенции определены в таблице 2.1  
 

Таблица 2.1 Формирование компетенций и результаты обучения 

Код и наименование компе-

тенции 
Результаты обучения 

Код и наименование индикато-

ра достижения компетенции 

ПК-1: способен демонстриро-

вать знание и понимание 

фундаментальных наук, а 

также знания в междисци-

плинарных областях, позво-

ляющие решать современные 

прикладные инженерные за-

дачи 

знание: 

– классификации механизмов, 

принципов и законов механиче-

ского движения и их взаимо-

связь; методов определения и 

расчета кинематических и ди-

намических параметров деталей 

механизмов и машин 

ПК-1.1 Выявляет естественно-

научную сущность проблем, 

возникающих в ходе професси-

ональной деятельности, при-

влекает для их решения соот-

ветствующий физико-

математический аппарат; 

 

умение: 

– определять скорости и ускоре-

ния звеньев механизма, реакции 

в кинематических парах, мгно-

венную мощность;  

– осуществлять синтез механиз-

ПК-1.2 Использует положения, 

законы и методы естественных 

наук при решении профессио-

нальных задач; 
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мов; – производить проектиро-

вочный и проверочный расчет 

основных деталей машин 

владение: 

–методами кинематического и 

динамического анализа деталей 

механизмов и машин, 

– синтезом механизмов;  

– методами   прочностных рас-

четов на прочность и долговеч-

ность деталей машин. 

 

ПК-1.2 Использует положения, 

законы и методы естественных 

наук при решении профессио-

нальных задач; 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина «Прикладная механика» является дисциплиной части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного пла-

на по направлению подготовки 21.05.04 «Горное дело». 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

 

Таблица 4.1 Трудоёмкость дисциплины 

Кол-во 

з.е. 

Часы Контрольные, 

расчетно-

графические 

работы,  

рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) общая лекции 
практ. 

зан 
лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

3 108 32 16  51  9   

заочная форма обучения 

3 108 8 4  87  9 Контр. раб.  
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5.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

 (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

Таблица 5.1 Для студентов очной формы обучения 

№ Тема, раздел 

Количество часов 

Практическая 

подготовка 
Самостоятельная работа 

лекции Практ.  

занятия и 

др. формы 

лаборат.  

занят. 

1.  Кинематический 

анализ машин и 

механизмов 

6 2   4 

2.    Силовой анализ 

машин и механиз-

мов 

8 4   8 

3.   Соединения дета-

лей машин 

 

12 4   8 

4.  Передачи 6 6   12 

5.  Выполнение рас-

четно-графической 

работы 

    10 

6. Подготовка к заче-

ту 

    9 

 ИТОГО 32 16   51 

 

 

Таблица 5.1 Для студентов заочной формы обучения 

№ Тема, раздел 

Количество часов 

Практическая 

подготовка 
Самостоятельная работа 

лекции Практ.  

занятия и 

др. формы 

лаборат.  

занят. 

6.  Кинематический 

анализ машин и 

механизмов 

2 1   9 

7.    Силовой анализ 

машин и механиз-

мов 

2 1   10 

8.   Соединения дета-

лей машин 

 

2 1   16 

9.  Передачи 2 1   16 

10.  Выполнение рас-

четно-графической 

работы 

    36 

6. Подготовка к заче-

ту 

    9 

 ИТОГО 8 4   96 
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5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1: КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 
 

 Основные термины.  Звено механизма.  Кинематическая пара. Механизм. Машина. 

Классификация кинематических пар.  Кинематические цепи.  Структурный анализ меха-

низмов. Группы Ассура. Определение скоростей и ускорений точек и звеньев механизмов. 

Синтез механизмов. Плоские рычажные механизмы и механизмы передач.  Кинематиче-

ские диаграммы. Графическое интегрирование и дифференцирование. 
 

Тема 2: СИЛОВОЙ АНАЛИЗ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 
 

 Динамика механизмов: классификация сил, действующих на звенья механизма. 

Уравнения движения машины в дифференциальной форме и в форме уравнения работ.  

Приведение масс, моментов инерции, сил, мощностей в механизмах. 
 

Тема 3: СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 
 

 Критерии    работоспособности деталей машин. Соединения вал-втулка. Сопряже-

ние деталей. Соединения резьбовые, заклёпочныё, сварные, паяные, клеевые. Основные 

типы конструкций и расчётные формулы. 

 

Тема 4: ПЕРЕДАЧИ 
 

Механические передачи трением и зацеплением. Передачи фрикционные, ремённые, 

цепные и зубчатые. Геометрические параметры, расчёты на прочность. Валы и оси. Опоры 

скольжения и качения. Соединения вал-втулка. Амортизаторы и корпусные детали – кон-

структивные формы, основы расчета и конструирования.  Технико-экономические харак-

теристики, область рационального применения механических передач. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

– репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 

– активные (работа с информационными ресурсами, решение задач, подготовка от-

четов по практическим занятиям и т.д.). 

 

  

7.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Прикладная механика» кафедрой подготовлены Методические указания по организа-

ции самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 21.05.04 

«Горное дело». 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Методи-

ческие рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 

21.05.04 «Горное дело». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-

нятии, зачет. 
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8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. Текущий контроль знаний, умений, владений как ре-

зультат формирования компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: расчетно-графическая работа (задание); тест.  

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета. 

 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 
 

Кинематический 

анализ машин и ме-

ханизмов 

 

 

Силовой анализ ма-

шин и механизмов  
 

Соединения дета-

лей машин 

 

Передачи 
 

знание: 

–  классификации механизмов; 

 – принципов и законов механического 

движения и их взаимосвязь;  

– методов определения и расчета кинема-

тических и динамических параметров де-

талей механизмов и машин. 

умение: 

– определять скорости и ускорения звеньев 

механизма, реакции в кинематических па-

рах, мгновенную мощность;  

– осуществлять синтез механизмов;  

– производить проектировочный и прове-

рочный расчет основных деталей машин. 

владение:  

– методами кинематического и динамиче-

ского анализа и синтеза механизмов;  

– методами   прочностных расчетов на 

прочность и долговечность деталей машин. 

РГР; тест   

 

. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволяет правильно сориенти-

роваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Таблица 10.1 Основная литература 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Артоболевский И. И. Теория механизмов и машин: Учебник для втузов – 

 4 изд., перераб. и дополн. М: Наука, 2009. – 639 с.. 

81 

2 Фролов К. В., Попов С. А. Теория механизмов и машин: Учебник для втузов – М: 

Высш. школа, 2008 – 496 с. 

 

3 Левитский Н. И., Гуревич Ю. А. Теория механизмов и машин: учебное пособие. – М: 

Изд-во  МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2007. – 80 с. 

 

4 Кореняко А. С. Курсовое проектирование по теории механизмов и машин: учебное 

пособие.– Изд-во Высш. Школа, 2007 – 326 с. 

 

5 Кожевников С. Н. Теория механизмов и машин: учебное пособие. – М: Машинострое-

ние, 2006. – 592 с. 

 

6 Афанасьев А.И., Казаков Ю.М., Ляпцев С.А. Техническая механика: учебное пособие 

– Екатеринбург: УГГУ, 2014.- 80 

 

7 Рощин Г. И. Детали машин и основы конструирования. – М.: Юрайт-издат., 

2012.– 415 с. 

47 

8 Эрдеди А. А. Детали машин. – М.: Академия, 2012.– 288 с. 28 

9 Решетов Д.Н. Детали машин: учебник для вузов. – М.: Машиностроение, 2008. – 496 с. 10 

10 Иванов М.Н., Финогенов В.А. Детали машин. М.: Высш. школа., 2006. – 408 с 41 

 

 

 

 

Таблица 10.2 Дополнительная литература 

№ п/п Наименование 

 

Кол-во экз. 

1 Ахлюстина Н.В. Детали машин и основы конструирования. – Екатеринбург: УГГУ, 

2005.– 100 с.  

 

2 Дунаев П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин. М.: Академия, 2003.– 496 с.  

3 В.И. Анурьев. Справочник конструктора машиностроителя в 3 томах, М: 

Машиностроение, 1992. 

 

4 Гузенков П. Г. Детали машин: учебник для вузов. – М: Высш. Школа, 1986.– 359 с.  

5 Орлов П.И. Основы конструирования.– М: Машиностроение, 1988 ( т.1 и 2). 8 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Лекции по «ТММ» и «Деталям машин»: 

 http://www. TMM, DM. ru/lect.html 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОР-

МАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Программные средства: 

1. Microsoft Windows 8.1 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 



 10 

Базы данных: 

Scopus: база данных рефератов и цитирования   

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей поме-

щения, представляющие собой: 

– учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

– лаборатории (прикладной механики) 

– помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Строительная геотехнология» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 144 часа. 

Цель дисциплины: приобретение студентами знаний, формирование умений и 

навыков по специфике подземных горнотехнических сооружений, не связанных с добы-

чей полезных ископаемых, а также в области строительства подземных горнотехнических 

сооружений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Строительная геотехно-

логия» является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отно-

шений части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 21.05.04 

Горное дело. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Профессиональные 

- Способен обосновывать технологию, рассчитывать основные технологические 

параметры и составлять проектно-сметную документацию для эффективного и безопасно-

го производства буровых и взрывных работ на горных предприятиях, специальных взрыв-

ных работ на объектах строительства и реконструкции, при нефте- и газодобыче, сейсмо-

разведке (ПК-4). 

Результат изучения дисциплины: 

знать: 

- горную терминологию по всем разделам дисциплины;  

- основные нормативные документы; 

- объекты горно-шахтного комплекса; 

- виды и назначение горнотехнических объектов;  

- основные способы строительства подземных сооружений;  

- технологические процессы при строительстве и эксплуатации подземных сооруже-

ний. 

уметь:  

- пользоваться технической и справочной литературой;  

- производить расчёт основных параметров подземных сооружений и технологиче-

ских горно-строительных процессов производства;  

- проектировать форму, размеры поперечного сечения горных выработок и выбирать 

технологию их проведения 

владеть: 

- горной и строительной терминологией;  

- основными правовыми и нормативными документами;  

- навыками работы с горнотехнической литературой и нормативными документами;  

- методами анализа закономерностей поведения и управления свойствами горных 

пород и состоянием массива при строительстве подземных сооружений;  

- методами рационального и комплексного освоения георесурсного потенциала недр;  

- методиками определения основных параметров подземных сооружений и техноло-

гических процессов при проведении горно-строительных работ 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Строительная геотехнология» является 

формирование у студентов знаний о подземных горных комплексах, не связанных с добы-

чей полезных ископаемых, а также формирование знаний, умений и навыков в области 

строительства подземных горнотехнических сооружений. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

1. Получение информации о подземных горных комплексах, не связанных с добы-

чей полезных ископаемых; 

2. Изучение и освоение горно-проходческих и строительных процессов процессов и 

операций; 

3. Изучение и освоение способов и технологических схем строительства подземных 

горных комплексов, используемых для добычи полезных ископаемых подземным спосо-

бом и не связанных с добычей полезных ископаемых. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Строительная геотехнология» и формируе-

мые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ПК-4: Способен 

обосновывать 

технологию, 

рассчитывать 

основные тех-

нологические 

параметры и 

составлять про-

ектно-сметную 

документацию 

для эффектив-

ного и безопас-

ного производ-

ства буровых и 

взрывных работ 

на горных пред-

приятиях, спе-

циальных 

взрывных работ 

на объектах 

строительства и 

реконструкции, 

при нефте- и 

газодобыче, 

сейсморазведке. 

знать - горную терминологию по всем 

разделам дисциплины;  

- основные нормативные доку-

менты; 

- объекты горно-шахтного ком-

плекса; 

- виды и назначение горнотехни-

ческих объектов;  

- основные способы строитель-

ства подземных сооружений;  

- технологические процессы при 

строительстве и эксплуатации 

подземных сооружений. 

ПК-4.1 Обосновывает техноло-

гию и рассчитывает основные 

технологические параметры бу-

ровых и взрывных работ на гор-

ных предприятиях, специальных 

взрывных работ на объектах 

строительства и реконструкции, 

при нефте- и газодобыче, сей-

сморазведке. 

уметь - пользоваться технической и 

справочной литературой;  

- производить расчёт основных 

параметров подземных сооруже-

ний и технологических горно-

строительных процессов произ-

водства;  

- проектировать форму, размеры 

поперечного сечения горных вы-

работок и выбирать технологию 

их проведения 
владеть - горной и строительной терми-

нологией;  

- основными правовыми и нор-

мативными документами;  

- навыками работы с горнотехни-
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ческой литературой и норматив-

ными документами;  

- методами анализа закономерно-

стей поведения и управления 

свойствами горных пород и со-

стоянием массива при строитель-

стве подземных сооружений;  

- методами рационального и 

комплексного освоения георе-

сурсного потенциала недр;  

- методиками определения ос-

новных параметров подземных 

сооружений и технологических 

процессов при проведении горно-

строительных работ 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Строительная геотехнология» является дисциплиной части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» учебного плана по специальности 21.05.04 Горное дело. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты  

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 32 16  69  27 К  

заочная форма обучения 

4 144 8 4  123  9 К  

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем Практиче-

ская  

подготовка 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
лекции практич. 

занятия/ др. 

формы 

лабо-

рат.работы 

1.  Обобщенная классификация 

комплексов горных выработок 

и подземных сооружений. 

2 - - - 4 

2.  Городские подземные комплек- 14 - - - 12 
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сы. 

3.  Магистральные внегородские 

тоннели. 
2 - - - 6 

4.  Подземные энергетические 

комплексы. 
4 - - - 7 

5.  Подземные склады и хранили-

ща, заводы и оборонительные 

сооружения. 

2 - - - 6 

6.  Способы строительства горно-

технических объектов. 
8 16 - - 

20 

7 Выполнение контрольной 

работы  
- - - - 

14 

8 Подготовка к экзамену  - - - - 27 
 ИТОГО 32 16 - - 96 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоя-

тельная 

работа 
лекции практич. 

занятия/ 

др. формы 

лабо-

рат.зан

ят. 

1 Обобщенная классификация ком-

плексов горных выработок и под-

земных сооружений. 

1 - - - 4 

2 Городские подземные комплексы. 4 - - - 25 

3 Магистральные внегородские тон-

нели. 
0,5 - - - 14,5 

4 Подземные энергетические ком-

плексы. 
0,5 - - - 14,5 

5 Подземные склады и хранилища, 

заводы и оборонительные сооруже-

ния. 

1 - - - 16 

6 Способы строительства горнотехни-

ческих объектов. 
1 4 - - 

20 

7 Выполнение контрольной работы  - - - - 20 

8 Подготовка к экзамену  - - - - 9 
 ИТОГО 8 4 - - 123 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1. Обобщенная классификация комплексов горных выработок и подзем-

ных сооружений. 

Определения понятий «горная выработка», «комплекс горных выработок», «строи-

тельная геотехнология». Классификация комплексов горных выработок. 

Тема 2. Городские подземные комплексы. 

Общие сведения о видах городских подземных комплексах (метрополитены, кол-

лекторные сети и т.д.). Состав и структура городских подземных комплексов, норматив-

ные требования, предъявляемые к ним. 

Тема 3. Магистральные внегородские тоннели. 

Общие сведения о видах магистральных внегородских тоннелях. Классификация 

магистральные внегородские тоннели, нормативные требования, предъявляемые к ним. 

Тема 4. Подземные энергетические комплексы. 

Общие сведения о видах подземных энергетических комплексах. 

Тема 5. Подземные склады и хранилища, заводы и оборонительные сооруже-

ния. 
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Общие сведения о подземных складах и хранилищах, заводах и оборонительных со-

оружениях. Состав, структура и компоновочные решения. 

Тема 6. Способы строительства горнотехнических объектов. 

Общие сведения о способах строительства горнотехнических объектов. Технологические 

схемы проведения и строительства подземных вертикальных, горизонтальных и наклон-

ных выработок. Специальные способы строительства горных выработок. Основные и 

вспомогательные горнопроходческие процессы и операции. Горнопроходческие машины 

и оборудование. Общие сведения об организации горнопроходческих работ. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач,); интерактивные (групповые дискуссии, анализ ситуаций,) техно-

логии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Строительная геотехнология» кафедрой подготовлены Методические указания по орга-

низации самостоятельной работы и задания для обучающихся по специальности 

21.05.04 Горное дело. 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Мето-

дические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов по специаль-

ности 21.05.04 Горное дело. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, проерка контрольных работ, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа. 

 

№ 

п/п 
Тема 

Шифр 

компе-

тенции 

Конкретизированные результаты обучения 
Оценочные 

средства 

1 Обобщенная классифи-

кация комплексов гор-

ных выработок и под-

земных сооружений. 
ПК-4 

Знать: горную терминологию по всем разделам 

дисциплины; виды и назначение горнотехнических 

объектов. 

Уметь: пользоваться технической и справочной 

литературой.  

Владеть: горной и строительной терминологией.  

Тест 

2 Городские подземные 

комплексы. 
ПК-4 

Знать: горную терминологию по всем разделам 

дисциплины; основные нормативные документы; 

объекты горно-шахтного комплекса; виды и назна-

чение горнотехнических объектов.  

Тест 
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Уметь: пользоваться технической и справочной 

литературой; проектировать форму, размеры попе-

речного сечения горных выработок и выбирать 

технологию их проведения. 

Владеть: горной и строительной терминологией; 

основными правовыми и нормативными докумен-

тами; навыками работы с горнотехнической лите-

ратурой и нормативными документами; методами 

рационального и комплексного освоения георе-

сурсного потенциала недр. 

3 Магистральные внего-

родские тоннели. 

ПК-4 

Знать: горную терминологию по всем разделам 

дисциплины; основные нормативные документы; 

объекты горно-шахтного комплекса; виды и назна-

чение горнотехнических объектов.  

Уметь: пользоваться технической и справочной 

литературой; проектировать форму, размеры попе-

речного сечения горных выработок и выбирать 

технологию их проведения. 

Владеть: горной и строительной терминологией; 

основными правовыми и нормативными докумен-

тами; навыками работы с горнотехнической лите-

ратурой и нормативными документами; методами 

рационального и комплексного освоения георе-

сурсного потенциала недр 

Тест 

4 Подземные энергетиче-

ские комплексы. 

ПК-4 

Знать: горную терминологию по всем разделам 

дисциплины; основные нормативные документы; 

объекты горно-шахтного комплекса; виды и назна-

чение горнотехнических объектов.  

Уметь: пользоваться технической и справочной 

литературой; проектировать форму, размеры попе-

речного сечения горных выработок и выбирать 

технологию их проведения. 

Владеть: горной и строительной терминологией; 

основными правовыми и нормативными докумен-

тами; навыками работы с горнотехнической лите-

ратурой и нормативными документами; методами 

рационального и комплексного освоения георе-

сурсного потенциала недр 

Тест 

5 Подземные склады и 

хранилища, заводы и 

оборонительные соору-

жения. 

ПК-4 

Знать: горную терминологию по всем разделам 

дисциплины; основные нормативные документы; 

объекты горно-шахтного комплекса; виды и назна-

чение горнотехнических объектов.  

Уметь: пользоваться технической и справочной 

литературой; проектировать форму, размеры попе-

речного сечения горных выработок и выбирать 

технологию их проведения. 

Владеть: горной и строительной терминологией; 

основными правовыми и нормативными докумен-

тами; навыками работы с горнотехнической лите-

ратурой и нормативными документами; методами 

рационального и комплексного освоения георе-

сурсного потенциала недр 

Тест 

6 Способы строительства 

горнотехнических объ-

ектов. 

ПК-4 

Знать: горную терминологию по всем разделам 

дисциплины; основные нормативные документы; 

объекты горно-шахтного комплекса; основные 

способы строительства подземных сооружений; 

технологические процессы при строительстве и 

эксплуатации подземных сооружений; 

Уметь: пользоваться технической и справочной 

литературой; производить расчёт основных пара-

метров подземных сооружений и технологических 

горно-строительных процессов производства; про-

ектировать форму, размеры поперечного сечения 

Тест 

Контроль-

ная работа.  
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горных выработок и выбирать технологию их про-

ведения; 

Владеть: горной и строительной терминологией; 

основными правовыми и нормативными докумен-

тами; навыками работы с горнотехнической лите-

ратурой и нормативными документами; методами 

анализа закономерностей поведения и управления 

свойствами горных пород и состоянием массива 

при строительстве подземных сооружений; мето-

дами рационального и комплексного освоения ге-

оресурсного потенциала недр; методиками опре-

деления основных параметров подземных соору-

жений и технологических процессов при проведе-

нии горно-строительных работ 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Половов, Б. Д. Основы горного дела : учебник / Б. Д. Половов, Н. Г. Валиев, К. В. 

Кокарев. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 1063 c. — ISBN 978-5-4486-0744-8. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81246  

Эл. ресурс 

2 Половов Б.Д., Химич А.А., Валиев Н.Г. Основы горного дела: общие сведения и 

понятия горного дела. Подземная, открытая и строительная геотехнологии: учебник 

для вузов / Б. Д. Половов, А. А. Химич, Н. Г. Валиев; ФГБОУ ВПО «Урал. гос. гор-

ный ун-т». Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2012. 789 

128 

 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Основы горного дела : учебное пособие/ Б. Д. Половов ; Уральский государствен-

ный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ. Ч. 2. - Екатеринбург : УГГУ, 

2005. - 212 с. 

65 

2 Килячков А.П. Технология горного производства. – М.: Недра, 1992. – 414 с. 40 

3 Покровский Н.М. Комплексы подземных горных выработок и сооружений. -М.: 14 

http://www.iprbookshop.ru/81246
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Недра, 1987. - 247 с. 

4 Шахтное и подземное строительство. Проведение горизонтальных и наклонных 

выработок: Учебное пособие / М.В. Корнилков, В.Е. Боликов, Ю.Н. Осколков, 

Б.Д. Половов, О.Г. Латышев, Ю.К. Краев, А.Г. Петрушин, Д.А. Черев, М.Н. Вол-

ков. Под общ. ред. М.В. Корнилкова.- Екатеринбург: Изд-во УГГГА, 2002. – 188 с. 

145 

 

10.3 Нормативные правовые акты  

 

1. СП 122.13330.2012. Тоннели автодорожные и железнодорожные.   Актуализиро-

ванная редакция СНиП 32-04-97. М.: Минрегион России, 2012. 132 с. - Режим доступа: 

ИПС «КонсультантПлюс».  

2. СП 120.133330.2012. Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-02-

2003. М.: Минрегион России, 2012. 258 с. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

3. СП 113.13330.2016 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 

21-02-99*. М.: Минстрой России, 2016. 25 с - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

4. СП 69.13330.2016 Подземные горные выработки. Актуализированная редакция 

СНиП 3.02.03-84. М.: Минстрой России, 2017. 25 с - Режим доступа: ИПС «Консультант-

Плюс». 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

- Горное дело: информационно-аналитический портал для горняков; То же [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.mwork.su/     

- Горное дело: информационно-справочный сайт; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.gornoe-delo.ru/     

- Горнопромышленный портал России: информационный портал; То же [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://www.miningexpo.ru/ 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Компас 3D ASCON 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. FineReader 12 Professional 

 

Информационные справочные системы 

 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных 

 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://www.mwork.su/
http://www.gornoe-delo.ru/
http://www.miningexpo.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МО-

ДУЛЯ) 
 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

Рабочая программа актуализирована в части разделов: 

− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети «интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Одобрено на заседании кафед-

ры 

ШС Протокол №5 от 17.03.2021 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Математические методы в горном деле» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 З.Е. 72 часа. 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о математических методах, 

используемых в горном деле; освоение теории и практики исследований при проектиро-

вании процессов горного производства 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Математические методы 

в горном деле» является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» учебного плана по направлению подготовки 21.05.04 Горное дело. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные: 
- Способность  проводить технико-экономическую оценку проектных решений при произ-

водстве буровых и взрывных работ и работ со взрывчатыми материалами, реализовывать в прак-

тической деятельности предложения по совершенствованию техники и технологии производства 

буровзрывных работ, по внедрению новейших средств механизации, процессов и технологий, ис-

пользовать информационные технологии для выбора и проектирования рациональных технологи-

ческих, эксплуатационных и безопасных параметров ведения буровзрывных работ (ПК-6)  

Результат изучения дисциплины: 

знать:  

= основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики;  

= численные методы решения алгебраических и дифференциальных уравнений. 

уметь:  

= применять методы математического анализа при решении инженерных задач; 

=  применять компьютерную технику и информационные технологии в своей про-

фессиональной деятельности.  

владеть: 

= инструментарием для решения математических задач в своей предметной области; 

= средствами компьютерной техники и информационных технологий. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Математические методы в горном деле» 

является формирование у студентов знаний о математических методах, используемых в 

горном деле; освоение теории и практики исследований при проектировании процессов 

горного производства. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):  

1. Изучение основ теории вероятностей и математической статистики в их практи-

ческом приложении;  

2. Освоение методов организации и планирования инженерного эксперимента, об-

работки и анализа его результатов; 

3. Овладение методами инженерного прогнозирования в области горного дела. 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины «Математические методы в горном деле» яв-

ляется формирование у обучающихся компетенций, определенных в табл.2.1.  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ПК-6 

Способен про-

водить техни-

ко-

экономиче-

скую оценку 

проектных ре-

шений при 

производстве 

буровых и 

взрывных ра-

бот и работ со 

взрывчатыми 

материалами, 

реализовывать 

в практической 

деятельности 

предложения 

по совершен-

ствованию 

техники и тех-

нологии про-

изводства бу-

ровзрывных 

работ, по 

внедрению но-

вейших 

средств меха-

низации, про-

цессов и тех-

нологий, ис-

Знать 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть 

основные понятия и методы тео-

рии вероятностей и математиче-

ской статистики ,численные мето-

ды решения алгебраических и 

дифференциальных уравнений 

 

 

применять компьютерную технику 

и информационные технологии в 

своей профессиональной деятель-

ности 

применять методы математиче-

ского анализа при решении инже-

нерных задач 

 

 

 

 

средствами компьютерной техни-

ки и информационных технологий 

инструментарием для решения 

математических задач в своей 

предметной области 

ПК-6.1 Проводит технико-

экономическую оценку проектных 

решений при производстве 

буровых и взрывных работ и 

работ со взрывчатыми 

материалами 

 

ПК-6.2 Вносит предложения по 

совершенствованию техники и 

технологии производства 

буровзрывных работ, по 

внедрению новейших средств 

механизации, процессов и 

технологий 

 

ПК-6.3 Использует 

информационные технологии для 

выбора и проектирования 

рациональных технологических, 

эксплуатационных и безопасных 

параметров ведения 

буровзрывных работ 
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пользовать 

информацион-

ные техноло-

гии для выбора 

и проектиро-

вания рацио-

нальных тех-

нологических, 

эксплуатаци-

онных и без-

опасных пара-

метров веде-

ния буро-

взрывных ра-

бот 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Математические методы в горном деле» является дисциплиной ва-

риативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подго-

товки 21.05.04 Горное дело 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИ-

ЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РА-

БОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯ-

ТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины Контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты и 

проч. 

Курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

2 72 16 16 - 31 5 - 9 - 

заочная форма обучения 

2 72 6 4 - 58 7 - 4 - 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, час. 
Практическая 

подготовка 

Самостоя-

тельная 

работа, час. лекции 
практич. 

занятия/ др. 

формы 

лаборат. 

занятия 

1 

Введение. 

Элементы теории вероятностей 

и математической статистики 

6 6  

 

4 

2 
Организация и планирование 

инженерного эксперимента 
4 2  

 
5 

3 
Обработка и анализ результатов 

инженерного эксперимента 
4 4  

 
8 

4 Инженерное прогнозирование 2 4   14 

 ИТОГО 16 16   31 

 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, час. Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоя-

тельная 

работа, час. лекции 
практич. 

занятия/ др. 

формы 

лаборат. 

занятия 

1 

Введение. 

Элементы теории вероятностей 

и математической статистики 

 

2 

 

2 

   

8 

2 
Организация и планирование 

инженерного эксперимента 

     

20 

3 
Обработка и анализ результатов 

инженерного эксперимента 
2 

 

1 

   

20 

4 
Инженерное прогнозирование 

2 
 

1 

  10 

 ИТОГО 6 4   58 

 

 

5.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1. Элементы теории вероятностей и математической статистики: Случай-

ные события и их вероятностная оценка; Вариационные ряды и их графическое представле-

ние;  Вероятностные законы распределения случайной величины. 

Тема 2. Обобщенная стратегия инженерного эксперимента; Измерения и их по-

грешности; Организация экспериментальных исследований; Элементы теории размерно-

стей . 

Тема 3. Статистическая проверка гипотез: Дисперсионный анализ; Корреляцион-

ный анализ.  

Тема 4. Анализ временных и пространственных рядов (тренд-анализ); Построение 

эмпирических зависимостей; Фрактальное представление объектов; Экспертные методы 

оценки.  
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.);активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач, кейсов и проч.);интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис-

куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) техно-

логии обучения. 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы и выполнения контрольных работ по 

дисциплине подготовлено учебно-методическое пособие: Латышев О.Г. Математические 

методы в горном деле: методические указания к самостоятельной работе студентов 

направления подготовки 21.05.04 «Горное дело» специализации «Шахтное и подземное 

строительство» и «Взрывное дело». – Екатеринбург: УГГУ, 2017. – 14 с.  

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – защита контрольных работ, 

зачет. 

 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточнойаттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, защита контрольных работ. 
№ 

п/п 
Тема Конкретизированные результаты обучения 

Оценочные  

средства 

1  Введение. 

Элементы теории вероят-

ностей и математической 

статистики 

 

Знать: основные понятия и методы теории вероятностей и 

математической статистики;  

численные методы решения алгебраических и дифферен-

циальных уравнений 

Уметь: применять методы математического анализа при 

решении инженерных задач; 

применять компьютерную технику и информационные 

технологии в своей профессиональной деятельности 

Владеть нструментарием для решения математических 

задач в своей предметной области; 

Тест, контроль-

ные работы 

2  Организация и планиро-

вание инженерного экс-

перимента 

Знать: основные понятия и методы теории вероятностей и 

математической статистики;  

численные методы решения алгебраических и дифферен-

циальных уравнений 

Уметь: применять методы математического анализа при 

решении инженерных задач; 

применять компьютерную технику и информационные 

технологии в своей профессиональной деятельности 

Владеть: нструментарием для решения математических 

задач в своей предметной области; 

средствами компьютерной техники и информационных 

технологий 

Тест 

3 Обработка и анализ ре- Знать: основные понятия и методы теории вероятностей и Тест, контроль-
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зультатов инженерного 

эксперимента 

математической статистики;  

численные методы решения алгебраических и дифферен-

циальных уравнений 

Уметь: применять методы математического анализа при 

решении инженерных задач; 

применять компьютерную технику и информационные 

технологии в своей профессиональной деятельности 

Владеть: нструментарием для решения математических 

задач в своей предметной области; 

средствами компьютерной техники и информационных 

технологий 

ные работы 

4 Инженерное прогнози-

рование 

Знать: основные понятия и методы теории вероятностей и 

математической статистики;  

численные методы решения алгебраических и дифферен-

циальных уравнений 

Уметь: применять методы математического анализа при 

решении инженерных задач; 

применять компьютерную технику и информационные 

технологии в своей профессиональной деятельности 

Владеть: нструментарием для решения математических 

задач в своей предметной области; 

средствами компьютерной техники и информационных 

технологий 

Тест, контроль-

ные работы 

 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к лабораторным занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Математические методы исследования : сборник задач / . — Кемеро-

во : Кемеровский государственный институт культуры, 2012. — 43 c. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22021.html  

Электронный 

ресурс 
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2 Латышев О.Г., Казак О.О. Математические методы в горном деле: 

Учебное пособие. – Екатеринбург: Изд. УГГУ, 2013. – 146 с.   

50 

3 Математические методы в горном деле: Учебно-методическое посо-

бие к выполнению курсовой работы по дисциплине для студентов 

направления подготовки (специальности) 130400 - «Горное дело» / О. 

Г. Латышев, О. О. Казак: Уральский государственный горный уни-

верситет. - Екатеринбург: 2013. – 51 с.  

50 

 

10.2 Дополнительная литература 

 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Латышев О.Г. Разрушение горных пород. – М.: Тепло-

техник, 2007. – 672 с. 

15 

2 Тестовые вопросы по темам дисциплины // О. Г. Латы-

шев . –Екатеринбург: УГГУ, 2018. 

Электронный ресурс 

3 Математические методы и вычислительная техника в 

горном деле : Науч. сообщ. / Ин-т горн. дела им. А. А. 

Скочинского; [Редкол.: С. И. Мультанов (пред.) и др.]. - 

М. : ИГД, 1989. - 166,[1] с. : ил.; 20см. 

Горное дело - Математические методы - Сборники 

Электронный ресурс 

(Российская госу-

дарств.библиотека) 

 

 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, 

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высоко-

квалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сфор-

мирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

учебные пособия, учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссер-

тации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, 

специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В 

настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового 

поколения. 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

- International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences [электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-rock-

mechanics-and-ining-sciences 

 

 

 

 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

http://window.edu.ru/
https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-rock-mechanics-and-ining-sciences
https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-rock-mechanics-and-ining-sciences
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1. MicrosoftWindows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. MicrosoftSQLServerStandard 2014 

4. Microsoft Office Professional 2010 

5. Microsoft Windows 8 Professional 

6. MicrosoftOfficeProfessional 2013 

7. Microsoft Windows 8.1 Professional 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирова-

нияhttps://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 

- лаборатория физики горных пород 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

 

  

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 

− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети «интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Одобрено на заседании кафедры ШС Протокол №5 от 17.03.2021 

      

      

Заведующий кафедрой    М. Н. Волков 

 подпись  И.О. Фамилия 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физика разрушения горных пород при бурении и взрывании» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 З.Е. 144 часа. 

Цель дисциплины: освоение студентами физических основ процессов бурения и 

взрывания при ведении буровзрывных работ; получение и закрепление навыков организа-

ции и проектирования данных процессов 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Физика разрушения гор-

ных пород при бурении и взрывании» является дисциплиной профессиональной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 21.05.04 

Горное дело. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные: 

Способность обосновывать технологию, рассчитывать основные технологические 

параметры и составлять проектно-сметную документацию для эффективного и безопасно-

го производства буровых и взрывных работ на горных предприятиях, специальных взрыв-

ных работ на объектах строительства и реконструкции, при нефте- и газодобыче, сейсмо-

разведке (ПК - 4) 

Способность владеть современным ассортиментом, составом, свойствами и обла-

стями применения промышленных взрывчатых материалов, оборудования и приборов 

взрывного дела, допущенных к применению в Российской Федерации, основными физико-

техническими и технологическими свойствами минерального сырья и вмещающих пород, 

характеристик состояния породных массивов, объектов строительства и реконструкции 

(ПК-5) 

 

 

Результат изучения дисциплины: 

знать: 

= физико-механические, физико-технические свойства и классификации горных 

пород; 

= основные технологические параметры эффективного и безопасного производства 

взрывных работ на горных предприятиях в различных горно-геологических условиях. 

уметь: 

= выбирать тип ВВ при расчетах и проектировании взрывных работ в различных 

горно-геологических и горнотехнических условиях. 

владеть: 

= информационными технологиями для выбора оптимальных технологических, 

эксплуатационных, экономических и безопасных параметров ведения буровзрывных ра-

бот. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Физика разрушения горных пород при 

бурении и взрывании» является освоение студентами физических основ процессов буре-

ния и взрывания при ведении буровзрывных работ; получение и закрепление навыков ор-

ганизации и проектирования данных процессов 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):  

1. Изучение критериев и теорий прочности горных пород; 

2. Изучение механизма бурения горных пород различными способами и средствами; 

3. Изучение физических взрывного разрушения горных пород; 

4. Освоение методов анализа и проектирования эффективных параметров буро-

взрывных работ. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины «Математические методы в горном деле» и формируемые 

у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1 
профессиональные: 

- способность обосновывать технологию, рассчитывать основные технологические 

параметры и составлять проектно-сметную документацию для эффективного и безопасно-

го производства буровых и взрывных работ на горных предприятиях, специальных взрыв-

ных работ на объектах (ПСК-7.1); 

- готовность проводить технико-экономическую оценку проектных решений при 

производстве буровых и взрывных работ и работ со взрывчатыми материалами, реализо-

вывать в практической деятельности предложения по совершенствованию техники и тех-

нологии производства (ПСК-7.2). 

 
Компетенция Результаты обучения   

1 3  

ПК – 4: 

Способность 

обосновывать 

технологию, рас-

считывать основ-

ные технологиче-

ские параметры и 

составлять про-

ектно-сметную 

документацию 

для эффективного 

и безопасного 

производства бу-

ровых и взрыв-

ных работ на гор-

ных предприяти-

ях, специальных 

взрывных работ 

на объектах стро-

ительства и ре-

конструкции, при 

нефте- и газодо-

быче, сейсмораз-

ведке  

знать физико-механические, 

физико-технические 

свойства и классифика-

ции горных пород 

 

уметь выбирать тип ВВ при 

расчетах и проектирова-

нии взрывных работ в 

различных горно-

геологических и горно-

технических условиях 

 

владеть информационными тех-

нологиями для выбора 

оптимальных технологи-

ческих, эксплуатацион-

ных, экономических и 

безопасных параметров 

ведения буровзрывных 

работ 
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ПК-5: Способ-

ность владеть со-

временным ас-

сортиментом, со-

ставом, свой-

ствами и обла-

стями примене-

ния промышлен-

ных взрывчатых 

материалов, обо-

рудования и при-

боров взрывного 

дела, допущен-

ных к примене-

нию в Российской 

Федерации, ос-

новными физико-

техническими и 

технологически-

ми свойствами 

минерального 

сырья и вмеща-

ющих пород, ха-

рактеристик со-

стояния пород-

ных массивов, 

объектов строи-

тельства и рекон-

струкции  
 

знать основные технологиче-

ские параметры эффек-

тивного и безопасного 

производства взрывных 

работ на горных пред-

приятиях в различных 

горно-геологических 

условиях 

 

уметь выбирать тип ВВ при 

расчетах и проектирова-

нии взрывных работ в 

различных горно-

геологических и горно-

технических условиях 

 

владеть информационными тех-

нологиями для выбора 

оптимальных технологи-

ческих, эксплуатацион-

ных, экономических и 

безопасных параметров 

ведения буровзрывных 

работ 

 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Физика разрушения горных пород при бурении и взрывании» яв-

ляется дисциплиной профессиональной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по направлению подготовки 21.05.04 Горное дело. 

 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Семестр 

Трудоёмкость дисциплины Контрольные, 

расчетно-

графич. рабо-

ты, рефераты 

и т.п. 

Курсовые 

работы, 

проекты 

Форма от-

четности 

(экз / за-

чет) 

зач. 

ед. 

часы 

общая лекции 
практ., 

лабор. 

самост. 

работа 

очная форма обучения 

7 5 144 32 32 53 27 КР экзамен 
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заочная форма обучения 

7 5 144 8 4 123 9 КР экзамен 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающих-

ся с преподавателем, час. 
Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоя-

тельная 

работа,  лекции 
практич. 

занятия 

лаборат. 

занятия 

1 

Введение. Горные по-

роды как объект разра-

ботки 

2 2   3 

2 
Теории прочности гор-

ных пород 
4 4   5 

3 
Прочность и разруше-

ние горных пород 
4 4   10 

4 
Физические основы 

бурения горных пород 
8 8   10 

5 

Анализ и проектирова-

ние процессов бурения 

горных пород 

4 4   10 

6 

Физические основа раз-

рушения горных пород 

взрывом 

4 4   10 

7 

Прогноз и управление 

качеством дробления 

горных пород взрывом 

6 6   5 

 ИТОГО 32 32   53 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающих-

ся с преподавателем, час. 
Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоя-

тельная 

работа,  лекции 
практич. 

занятия 

лаборат. 

занятия 

1 

Введение. Горные по-

роды как объект разра-

ботки 

1    3 

2 
Теории прочности гор-

ных пород 
1    20 

3 
Прочность и разруше-

ние горных пород 
1 1   20 

4 
Физические основы 

бурения горных пород 
1 1   20 

5 

Анализ и проектирова-

ние процессов бурения 

горных пород 

1 1   20 

6 

Физические основа раз-

рушения горных пород 

взрывом 

1 1   30 

7 Прогноз и управление 2    10 
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качеством дробления 

горных пород взрывом 

 ИТОГО 8 4   123 

 

 

5.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1. Горные породы как объект разработки: Строение горных пород и масси-

вов;  Классификация горных пород по буримости и взрываемости; Дефекты кристаллической 

структуры; Напряженно-деформированное состояние горных пород. 

Тема 2. Теории прочности горных пород: Технические критерии прочности; Тео-

рия прочности Мора; Теория хрупкого разрушения (теория трещин Гриффитса); Динамика 

роста трещин; Кинетическая теория прочности. 

Тема 3. Прочность и разрушение горных пород: Диаграмма состояния горных 

пород (диаграмма Давиденкова-Фридмана); Критерии разрушения горных пород; Стати-

стическая природа прочности и масштабный эффект в горных породах; Прочность массива 

горных пород; Управление прочностью горных пород.  

Тема 4. Физические основы бурения горных пород: Кинематика ударного буре-

ния (теории Н.С.Успенского); Напряженное состояние горных пород под буровым инстру-

ментом; Циклический характер разрушения горных пород при бурении (теория И. А. Ост-

роушко); Механизм скола и выкола (теория Ю. И. Протасова); Износ и затупление бурово-

го инструмента; Образование пыли при бурении горных пород; Силовые характеристики 

резания горных пород; Вращательно-ударное бурение горных пород; Разрушение горных 

пород шарошками; Термическое бурение горных пород. 

Тема 5. Анализ и проектирование процессов бурения горных пород: Анализ ха-

рактеристик процессов бурения; Управление свойствами горных пород в процессах буре-

ния шпуров и скважин; Проектирование процессов бурения горных пород. 

Тема 6. Физические основы разрушения горных пород взрывом: Общий меха-

низм разрушения пород взрывом; Основные концепции и гипотезы дробящего действия 

взрыва;  Разрушение горных пород взрывом сосредоточенного заряда; Разрушение горных 

пород взрывом удлиненного заряда; Совместное действие нескольких зарядов; Разрушение 

горных пород при последовательном взрывании зарядов; Кумулятивное действие взрыва. 

Тема 7. Прогнозирование и управление качеством дробления пород взрывом: 

Дробление горных пород с позиций теории максимальных напряжений; Энергетическая 

концепция дробления; Особенности дробления неоднородных массивов горных пород; 

Управление качеством дробления горных пород взрывом; Критерии эффективности раз-

рушения горных пород взрывом.  

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис-

куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) техно-

логии обучения. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы и выполнения контрольных работ по 

дисциплине подготовлено учебно-методическое пособие: Физика разрушения горных по-

род при бурении и взрывании: Учебно-методическое пособие к самостоятельной работе по 
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дисциплине для студентов специальности 21.05.04 «Горное дело» специализации «Взрыв-

ное дело» / О.Г.Латышев; Уральский государственный горный университет, кафедра 

шахтного строительства. - Екатеринбург: 2017. – 28 с. 

 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля: экспертное наблюдение и оценка результата деятельности 

обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных самостоятельных 

работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

 Оценочные средства: тест, защита курсовой работы. 

 
№ 

п/п 
Тема Конкретизированные результаты обучения 

Оценочные 

средства 

1 Введение. Горные поро-

ды как объект разработ-

ки 

знать: физико-механические, физико-

технические свойства и классификации горных 

пород; основные технологические параметры эф-

фективного и безопасного производства взрывных 

работ на горных предприятиях в различных горно-

геологических условиях. 

уметь: выбирать тип ВВ при расчетах и проекти-

ровании взрывных работ в различных горно-

геологических и горнотехнических условиях. 

владеть: информационными технологиями для 

выбора оптимальных технологических, эксплуата-

ционных, экономических и безопасных параметров 

ведения буровзрывных работ. 

Тест 

2 Теории прочности гор-

ных пород 

знать: физико-механические, физико-

технические свойства и классификации горных 

пород; основные технологические параметры эф-

фективного и безопасного производства взрывных 

работ на горных предприятиях в различных горно-

геологических условиях. 

уметь: выбирать тип ВВ при расчетах и проекти-

ровании взрывных работ в различных горно-

геологических и горнотехнических условиях. 

владеть: информационными технологиями для 

выбора оптимальных технологических, эксплуата-

ционных, экономических и безопасных параметров 

ведения буровзрывных работ. 

Тест 

 

3 Прочность и разрушение 

горных пород 

знать: физико-механические, физико-

технические свойства и классификации горных 

пород; основные технологические параметры эф-

фективного и безопасного производства взрывных 

работ на горных предприятиях в различных горно-

геологических условиях. 

уметь: выбирать тип ВВ при расчетах и проекти-

ровании взрывных работ в различных горно-

геологических и горнотехнических условиях. 

владеть: информационными технологиями для 

выбора оптимальных технологических, эксплуата-

ционных, экономических и безопасных параметров 

ведения буровзрывных работ. 

Тест. 

Курсовая  

работа 

4 Физические основы бу- знать: физико-механические, физико- Тест 
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рения горных пород технические свойства и классификации горных 

пород; основные технологические параметры эф-

фективного и безопасного производства взрывных 

работ на горных предприятиях в различных горно-

геологических условиях. 

уметь: выбирать тип ВВ при расчетах и проекти-

ровании взрывных работ в различных горно-

геологических и горнотехнических условиях. 

владеть: информационными технологиями для 

выбора оптимальных технологических, эксплуата-

ционных, экономических и безопасных параметров 

ведения буровзрывных работ. 

5 Анализ и проектирова-

ние процессов бурения 

горных пород 

знать: физико-механические, физико-

технические свойства и классификации горных 

пород; основные технологические параметры эф-

фективного и безопасного производства взрывных 

работ на горных предприятиях в различных горно-

геологических условиях. 

уметь: выбирать тип ВВ при расчетах и проекти-

ровании взрывных работ в различных горно-

геологических и горнотехнических условиях. 

владеть: информационными технологиями для 

выбора оптимальных технологических, эксплуата-

ционных, экономических и безопасных параметров 

ведения буровзрывных работ. 

Тест. 

Курсовая  

работа  

6 Физические основа раз-

рушения горных пород 

взрывом 

знать: физико-механические, физико-

технические свойства и классификации горных 

пород; основные технологические параметры эф-

фективного и безопасного производства взрывных 

работ на горных предприятиях в различных горно-

геологических условиях. 

уметь: выбирать тип ВВ при расчетах и проекти-

ровании взрывных работ в различных горно-

геологических и горнотехнических условиях. 

владеть: информационными технологиями для 

выбора оптимальных технологических, эксплуата-

ционных, экономических и безопасных параметров 

ведения буровзрывных работ. 

Тест 

7 Прогноз и управление 

качеством дробления 

горных пород взрывом 

знать: физико-механические, физико-

технические свойства и классификации горных 

пород; основные технологические параметры эф-

фективного и безопасного производства взрывных 

работ на горных предприятиях в различных горно-

геологических условиях. 

уметь: выбирать тип ВВ при расчетах и проекти-

ровании взрывных работ в различных горно-

геологических и горнотехнических условиях. 

владеть: информационными технологиями для 

выбора оптимальных технологических, эксплуата-

ционных, экономических и безопасных параметров 

ведения буровзрывных работ. 

Тест. 

Курсовая  

работа 

 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 

 
Наименова-

ние оценоч-

ного средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполне-

ние оце-

ночного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Тесты Компьютерная программа тестирования 

предусматривает один из вариантов: 

Тестирование 

производится по 

КОС - те-

стовые 

Оценивание 

уровня знаний  
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выбор правильного ответа из несколь-

ких; анализ графиков; решение задач; 

введение с клавиатуры правильного 

ответа. 

 

всем темам дис-

циплины в часы 

практических за-

нятий   

задания по 

вариантам 

Курсовая 

работа 

Выполняется индивидуально по вариан-

там, включающим материалы курса по 

основным темам.  

 

Защита основных 

принятых реше-

ний по проекти-

рованию БВР 

 

Методиче-

ские ука-

зания и 

задания по 

выполне-

нию кур-

совой ра-

боты 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений и 

навыков 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, , нормативных правовых ак-

тов 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Латышев О.Г. Физика разрушения горных пород при бурении и взрывании: 

Учебное пособие. – Екатеринбург: Изд-во УГГГА, 2014. – 201с 

20 

2 Учебно-методическое пособие к выполнению курсовой работы по дисци-

плине «Физика разрушения горных пород при бурении и взрывании» / 

О.Г.Латышев, УГГУ, кафедра шахтного строительства – Екатеринбург: Изд-

во УГГУ, 2018. –29с 

Электронная 

версия 

 
 

10.2. Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во 

экз. 

1 Крюков Г.М. Физика разрушения горных пород при бурении и взрывании. 

Ч.1. –М.: МГГУ, 2002. –134 с. 

5 

2 Латышев О.Г. Разрушение горных пород. –М.: Теплотехник, 2007. -672 с. 15 

 

 

10.3. Нормативные правовые акты 

 

1. ГОСТ 20522-2012. Грунты. Методы статистической обработки результатов ис-

пытаний. – М.: Стандартинформ, 2013. – 19 с.  
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2. СП 47.13330.2012 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Ос-

новные положения. Актуализированная редакция СНиП II-02-96. – М.: Минрегион Рос-

сии, 2012. – 110 с.  

3. ГОСТ 21153.2-84. Методы определения прочности при одноосном сжатии. – М.: 

Изд-во стандартов, 1984, 2010. – 8 с.  

4. ГОСТ Р 54500.3.1-2011. Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по 

выражению неопределенности измерения. Дополнение 1. Трансформирование распреде-

лений с использованием метода Монте-Карло. М.: Стандартинформ, 2012. 76 с. (дата ак-

туализации 01.08.2013). 

5. ГОСТ 20522-96. Грунты. Методы статистической обработки результатов измере-

ний. – М.: МНТКС, 1996. – 23 с. 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

- International Journal of Plasticity [электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-plasticity 

- Прикладная Механика и Техническая Физика [электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://www.sibran.ru/journals/PMiTPh/ 

- Прикладная математика и механика [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://pmm.ipmnet.ru/ru/ 

- Механика твёрдого тела [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://mtt.ipmnet.ru/ru/ 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Microsoft Windows 8 Professional 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office Standard 2013  
 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- лаборатория физики горных пород; 

- компьютерный класс на 15 мест; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

http://window.edu.ru/
https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-plasticity
http://sibran.ru/journals/PMiTPh/
http://www.sibran.ru/journals/PMiTPh/
http://pmm.ipmnet.ru/ru/
http://pmm.ipmnet.ru/ru/
http://mtt.ipmnet.ru/ru/
http://mtt.ipmnet.ru/ru/
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- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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Приложение 1 

 

Примерный перечень оценочных средств и их характеристики 
 

Наименование 

оценочного 

средства  

Краткая характеристика оценочного средства 

 

Представление оце-

ночного средства в 

комплекте оценоч-

ных материалов 

текущий контроль 

Деловая и/или 

ролевая игра  

 Совместная деятельность студентов и преподавателя 

под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных задач 

путем игрового моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение анализиро-

вать и решать типичные профессиональные задачи. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и вла-

дений студентов 

 Тема (проблема), кон-

цепция, роли и ожида-

емый результат по 

каждой игре.  

Доклад, сообще-

ние, аналитиче-

ский обзор 

 Продукт самостоятельной работы студента, пред-

ставляющий собой публичное выступление по пред-

ставлению полученных результатов решения опреде-

ленной учебно-практической, учебно-

исследовательской и научной темы. Рекомендуется 

для оценки знаний, умений и владений студентов. 

 Темы докладов, со-

общений.  
 

Защита лабора-

торной работы 

Средство, позволяющее оценить умение и владение 

обучающегося излагать суть поставленной задачи, 

самостоятельно применять стандартные методы ре-

шения поставленной задачи с использованием имею-

щейся лабораторной базы, проводить анализ полу-

ченного результата работы. Рекомендуется для 

оценки умений и владений студентов 

Темы лабораторных 

работ и требования к 

их защите 

Кейс-задача 

(учебная ситуа-

ция) 

 Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для ре-

шения данной проблемы.  Рекомендуется для оцен-

ки знаний, умений и владений, а также отдельных 

дисциплинарных компетенций студентов.  

 Задания для решения 

кейсов (кейс-задачи). 

Образцы решений 

Коллоквиум  

(теоретический 

опрос) 

 Средство контроля усвоения учебного материала те-

мы, раздела или разделов дисциплины, организован-

ное как учебное занятие в виде устного (письменно-

го) опроса студента или в виде собеседования препо-

давателя со студентами. Рекомендуется для оценки 

знаний обучающихся  

 Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины  

Контрольная ра-

бота  

 Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по те-

ме или разделу. Рекомендуется для оценки знаний 

и умений студентов 

 Комплект контроль-

ных заданий по вари-

антам  

Методические указа-

ния по выполнению* 

работ 

Образцы выполненных 

работ 

Круглый стол, 

дискуссия, по-

лемика, диспут, 

дебаты  

 Оценочные средства, позволяющие включить обу-

чающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение, аргументировать 

собственную точку зрения. Рекомендуется для 

оценки знаний и умений студентов 

 Перечень дискусси-

онных тем для прове-

дения круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов.  
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Наблюдение Целенаправленное и систематизированное отслежи-

вание деятельности обучающегося в соответствии с 

заранее выработанными показателями. Рекомендует-

ся для оценки личностных качеств 

 

Опрос Опрос - важнейшее средство развития мышления и 

речи. Позволяет оценить знания и кругозор студента, 

умение логически построить ответ, владение моноло-

гической речью и иные коммуникативные навыки 

Вопросы для проведе-

ния опроса. 

Портфолио   Целевая подборка работ студента, раскрывающая его 

индивидуальные образовательные достижения в од-

ной или нескольких учебных дисциплинах. Рекомен-

дуется для оценки дисциплинарных частей и ком-

петенций в целом 

 Структура портфолио. 

Методические реко-

мендации по составле-

нию и использованию 

портфолио 

Проект   Конечный продукт, получаемый в результате плани-

рования и выполнения комплекса учебных и исследо-

вательских заданий. Позволяет оценить умения обу-

чающихся самостоятельно конструировать свои зна-

ния в процессе решения практических задач и про-

блем, ориентироваться в информационном простран-

стве, уровень сформированности аналитических, ис-

следовательских навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может выполняться в инди-

видуальном порядке или группой обучающихся. Ре-

комендуется для оценки умений и владений сту-

дентов 

 Темы групповых 

и/или индивидуальных 

проектов.  

Методические реко-

мендации* и образцы 

проектов 

Практико-

ориентированное 

задание 

Задание для оценки умений и навыков обучающе-

гося, в котором обучающемуся предлагают решить 

реальную профессионально-ориентированную ситуа-

цию 

Комплект практико-

ориентированных за-

даний 

Образец решения за-

даний 

Рабочая тетрадь   Дидактический комплекс, предназначенный для са-

мостоятельной работы обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень усвоения им учебного материала. 

Рекомендуется для оценки умений студентов 

 Образец рабочей тет-

ради  

Разноуровневые 

задачи и задания  

 Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать знание фактического материала 

(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение пра-

вильно использовать специальные термины и поня-

тия, узнавание объектов изучения в рамках опреде-

ленного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать умения синтезировать, анали-

зировать, обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей;  

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и ди-

агностировать умения, интегрировать знания различ-

ных областей, аргументировать собственную точку 

зрения.  

Рекомендуется для оценки знаний умений и вла-

дений студентов 

 Комплект разноуров-

невых задач и заданий. 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию* и образцы вы-

полненных заданий  



15 

 

Расчетно- 

графическая ра-

бота (задание) 

 Средство проверки умений применять полученные 

знания по 

 заранее определенной методике для решения задач 

или заданий по модулю или дисциплине в целом.  

Рекомендуется для оценки умений студентов 

 Комплект заданий  

 для выполнения рас-

четно-графической 

работы (задания) 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию*  

Образцы выполненных 

работ (заданий)  
 

Реферат   Продукт самостоятельной работы студента, пред-

ставляющий собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

 Рекомендуется для оценки знаний и умений сту-

дентов 

 Темы рефератов  

Методические реко-

мендации по написа-

нию рефератов* 

Образцы рефератов 
 

Собеседование   Средство контроля, организованное как коммуника-

тивное взаимодействие преподавателя со студентом 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рас-

считанное на выяснение объема знаний обучающего-

ся по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Рекомендуется для оценки знаний студентов 

 Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины  
 

Творческое за-

дание 

Частично регламентированное задание, имеющее не-

стандартное решение и позволяющее диагностиро-

вать умения, интегрировать знания различных обла-

стей, аргументировать собственную точку зрения. 

Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся.  

Рекомендуется для оценки умений и владений 

студентов 

Темы групповых и/или 

индивидуальных творче-

ских заданий 

Образцы выполненных 

заданий 

Тест   Система стандартизированных заданий, позволяю-

щая автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося.  

Рекомендуется для оценки знаний, умений и вла-

дений студентов. 

 Тестовые задания  
 

Тренажер   Техническое средство, которое может быть исполь-

зовано для контроля приобретенных студентом про-

фессиональных навыков и умений по управлению 

конкретным материальным объектом. Рекомендует-

ся для оценки умений и владений студентов 

 Комплект заданий для 

работы на тренажере  
 

Эссе   Средство, позволяющее оценить умение обучающе-

гося письменно излагать суть поставленной пробле-

мы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы 

с использованием концепций и аналитического ин-

струментария соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию по постав-

ленной проблеме. Рекомендуется для оценки зна-

ний и умений студентов 

 Тематика эссе  

Методические реко-

мендации по выполне-

нию эссе* 

Образцы эссе 
 

Промежуточная аттестация 
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Курсовой проект 

(работа) 

Форма контроля для демонстрации обучающимся 

умений работать с объектами изучения, критически-

ми источниками, справочной и энциклопедической 

литературой, логично и грамотно излагать собствен-

ные умозаключения и выводы, обосновывать и стро-

ить априорную модель изучаемого объекта или про-

цесса, создавать содержательную презентацию вы-

полненной работы. Рекомендуется для оценки зна-

ний, умений и владений студентов. 

Перечень тем курсо-

вых проектов (работ). 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию проекта (работы)* 

Образцы проектов 

(работ) 

Зачет  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по учебной дисциплине. Ре-

комендуется для оценки знаний, умений и владе-

ний студентов. 

Комплект теоретиче-

ских вопросов и прак-

тических заданий (би-

летов) к зачету 

Экзамен  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по учебной дисциплине. Ре-

комендуется для оценки знаний, умений и владе-

ний студентов. 

Комплект теоретиче-

ских вопросов и прак-

тических заданий (би-

летов) к экзамену 

Отчет по НИРС Средство, позволяющее оценить способность студен-

та получать новые и использовать приобретенные 

знания и умения в предметной или междисциплинар-

ной областях. Рекомендуется для оценки умений и 

владений студентов 

Тематика НИРС и ин-

дивидуальные задания 

Отчет по прак-

тике 

Средство, позволяющее оценить способность студен-

та решать задачи, приближенные к профессиональ-

ной деятельности. Рекомендуется для оценки уме-

ний и владений студентов. 

Задания на практику 

 

* - методические рекомендации по видам работ могут содержаться в общих мето-

дических рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методы и средства изучения быстропротекающих процессов» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕ, 144 час. 

Цель дисциплины: освоение студентами методов и средств изучения быстропро-

текающих процессов при ведении буровзрывных работ, а также получение и закрепление 

навыков организации и анализа экспериментальных исследований.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Методы и средства изу-

чения быстропротекающих процессов» является дисциплиной вариативной части спе-

циализации учебного плана по направлению подготовки 21.05.04 Горное дело. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные: 

- Способен владеть современным ассортиментом, составом, свойствами и областя-

ми применения промышленных взрывчатых материалов, оборудования и приборов взрыв-

ного дела, допущенных к применению в Российской Федерации, основными физико-

техническими и технологическими свойствами минерального сырья и вмещающих пород, 

характеристик состояния породных массивов, объектов строительства и реконструкции 

(ПК-5). 

Результат изучения дисциплины: 

Студент должен 

Знать: 

• основы моделирования быстропротекающих процессов; 

• методологию экспериментальных исследований быстропротекающих про-

цессов при бурении и взрывании горных пород; 

• основные приборы и устройства для измерения параметров быстропротека-

ющих процессов, принципы их работы. 

Уметь: 

• обоснованно выбирать методы и средства изучения характеристик конкрет-

ных процессов БВР; 

• организовать, провести и выполнить анализ результатов эксперимента по 

изучению быстропротекающих процессов. 

Владеть:  

• современными методами и приборами научных исследований процессов 

взрывного разрушения горных пород и воздействия на материалы; 

• навыками обработки и анализа экспериментальных исследований на ЭВМ. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины «Методы и средства изучения быстропро-

текающих процессов» является освоение студентами методов и средств изучения быст-

ропротекающих процессов при ведении буровзрывных работ, а также получение и закреп-

ление навыков организации и анализа экспериментальных исследований.  

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):  

• освоение методологических основ организации, проведения и анализа экс-

периментальных исследований; 

• освоение методик определения основных характеристик буровзрывных ра-

бот на модели и в натуре; 

• изучение физических основ и средств измерения быстропротекающих про-

цессов.  

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: - владение современным ассортиментом, состава, свойств и об-

ласти применения промышленных взрывчатых материалов, оборудования и приборов 

взрывного дела, допущенных к применению в Российской Федерации, основными физико-

техническими и технологическими свойствами минерального сырья и вмещающих пород, 

характеристик состояния дородных массивов, объектов строительства и реконструкции. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины «Методы и средства изучения быстропроте-

кающих процессов» формируют у обучающихся компетенции, определенные в табл. 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ПК-5:  

Способен владеть 

современным ас-

сортиментом, со-

ставом, свойствами 

и областями при-

менения промыш-

ленных взрывчатых 

материалов, обору-

дования и приборов 

взрывного дела, 

допущенных к 

применению в Рос-

сийской Федера-

ции, основными 

физико-

техническими и 

технологическими 

свойствами мине-

рального сырья и 

вмещающих пород, 

характеристик со-

стояния породных 

массивов, объектов 

строительства и 

реконструкции 

знать 

- основы моделирования быстропро-

текающих процессов; 

- методологию экспериментальных 

исследований быстропротекающих 

процессов при бурении и взрывании 

горных пород; 

- основные приборы и устройства 

для измерения параметров быстро-

протекающих процессов, принципы 

их работы. 

ПК-5.1 Владеет знаниями о 

современном ассортименте, 

составах, свойствах и областях 

применения промышленных 

взрывчатых материалов, 

оборудования и приборов взрывного 

дела, допущенных к применению в 

Российской Федерации 

ПК-5.2 Имеет представление об 

основных физико-технических и 

технологических свойствах мине-

рального сырья и вмещающих по-

род, характеристиках состояния 

породных массивов, объектов стро-

ительства и реконструкции 
уметь 

- обоснованно выбирать методы и 

средства изучения характеристик 

конкретных процессов БВР; 

- организовать, провести и выпол-

нить анализ результатов экспери-

мента по изучению быстропротека-

ющих процессов. 

 

владеть 

- современными методами и прибо-

рами научных исследований процес-

сов взрывного разрушения горных 

пород и воздействия на материалы; 

- навыками обработки и анализа 

экспериментальных исследований на 

ЭВМ. 



 

 

4 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Методы и средства изучения быстропротекающих процессов»  

является дисциплиной вариативной части учебного плана по направлению подготовки 

21.05.04 Горное дело. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины Контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты и 

проч. 

Курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 16 16 - 103 9 - 1  к.р. - 

заочная форма обучения 

4 144 6 4 - 130 4 - 1  к.р. - 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с препода-

вателем, час. Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоя-

тельная 

работа. лекции 

практич. заня-

тия/другие фор-

мы 

лабораторные 

работы 

1 
Общая характеристика мето-

дов и средств изучения быст-

ропротекающих процессов 
2 2 - - 20 

2 
Основы теории моделирова-

ния 
4 4 - - 20 

3 
Изучение процессов детона-

ции в зарядах ВВ  
4 4 - - 20 

4 
 Измерение деформаций и 

напряжений среды 
2 2 - - 20 

5 

Сейсмические исследования 

взрыва. Изучение параметров 

ударных воздушных и гидро-

ударных волн 

2 2 - - 20 

6 

Оценка качества дробления 

горных пород. Организация, 

планирование и анализ экспе-

риментальных исследований 

2 2 - - 12 

 ИТОГО 16 16 - - 112 

 



 

 

5 

Для студентов заочной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с препода-

вателем, час. Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоя-

тельная 

работа. лекции 

практич. заня-

тия/другие фор-

мы 

лабораторные 

работы 

1 
 Общая характеристика мето-

дов и средств изучения быст-

ропротекающих процессов 
1 - - - 20 

2 
Основы теории моделирова-

ния 
1 1 - - 20 

3 
Изучение процессов детона-

ции в зарядах ВВ  
1 1 - - 20 

4 
Измерение деформаций и 

напряжений среды 
1 1 - - 20 

5 

Сейсмические исследования 

взрыва. Изучение параметров 

ударных воздушных и гидро-

ударных волн 

2 1 - - 20 

6 

Оценка качества дробления 

горных пород. Организация, 

планирование и анализ экспе-

риментальных исследований 

- - - - 34 

 ИТОГО 6 4 - - 134 

 

 

5.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1. Общая характеристика методов и средств изучения быстропротекаю-

щих процессов. 

Цель, задачи и содержание дисциплины. Основные понятия. Общая характеристика 

методов и средств изучения быстропротекающих процессов. 

Тема 2. Основы теории моделирования 

Основы теории моделирования. Классификация и общая характеристика способов 

бурения взрывных шпуров и скважин. 

Тема 3. Изучение процессов детонации в зарядах ВВ 

Изучение процессов детонации в зарядах ВВ. Основные положения теории взрыва 

и взрывчатых веществ. 

Тема 4. Измерение деформаций и напряжений среды 

Измерение деформаций и напряжений среды при различных быстропротекающих 

процессах.  

Тема 5. Сейсмические исследования взрыва. Изучение параметров ударных 

воздушных и гидро-ударных волн 

Сейсмические исследования взрыва. Изучение параметров ударных воздушных и 

гидроударных волн. Мгновенное, короткозамедленное и замедленное взрывание зарядов. 

Тема 6. Оценка качества дробления горных пород. Организация, планирова-

ние и анализ экспериментальных исследований 

Оценка качества дробления горных пород. Организация, планирование и анализ 

экспериментальных исследований. 
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

- репродуктивные (информационные лекции, работа с учебником); 

- активные (работа с информационными ресурсами); 

- интерактивные (практические занятия, самостоятельная работа). 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной ра-

боты и задания для обучающихся направления подготовки 21.05.04 Горное дело специ-

ализации Взрывное дело. 

Для выполнения контрольных работ студентами кафедры подготовлены Методи-

ческие рекомендации и задания к контрольным работам для студентов направления 

подготовки 21.05.04 Горное дело специализации Взрывное дело. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – опрос, проверка расчетов на 

практических занятиях, зачет. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Оценочные средства: опрос, проверка контрольных работ. 

 

№ п/п Тема Конкретизированные результаты обучения 
Оценочные 

средства 

1 Общая характеристика методов и средств 

изучения быстропротекающих процессов 

Знать: 

• основы моделирования быстропротека-

ющих процессов; 

• методологию экспериментальных иссле-

дований быстропротекающих процессов при буре-

нии и взрывании горных пород; 

• основные приборы и устройства для из-

мерения параметров быстропротекающих процес-

сов, принципы их работы. 

Уметь: 

• обоснованно выбирать методы и средства 

изучения характеристик конкретных процессов 

БВР; 

• организовать, провести и выполнить ана-

лиз результатов эксперимента по изучению быст-

ропротекающих процессов. 

Владеть:  

• современными методами и приборами 

научных исследований процессов взрывного раз-

рушения горных пород и воздействия на материалы; 

• навыками обработки и анализа экспери-

ментальных исследований на ЭВМ. 

Опрос 

2 Основы теории моделирования Защита 

контрольной 

работы 

3 Изучение процессов детонации в зарядах 

ВВ  

Защита 

контрольной 

работы 

4  Измерение деформаций и напряжений 

среды 

Защита 

контрольной 

работы 

5 Сейсмические исследования взрыва. Изу-

чение параметров ударных воздушных и 

гидроударных волн 

Защита 

контрольной 

работы 

6 Оценка качества дробления горных пород. 

Организация, планирование и анализ экс-

периментальных исследований 
Опрос 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета.   

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволяет правильно сориенти-

роваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарным) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативно-технических до-

кументов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы.  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 
 

№  

п/п 

Наименование Кол-во  

экз. 

1 Латышев О.Г. Методы и средства изучения быстропротекающих процес-

сов, изд. УГГУ, Екатеринбург, 2007. – 232 с. 
20 

2 Шкуратник В.Л., Вознесенский А.С., Колодина И.В. Методы и средства 

изучения быстропротекающих процессов. Издательство "Горная книга", 

Москва, 2004. – 309. 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3474  

Эл. 

 Ресурс 

 

10.2. Дополнительная литература 
 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1  Проектирование взрывных работ: учебное пособие / Б. Н. Кутузов 

[и др.]; под общ. ред. Б.Н. Кутузова. - Москва: Недра, 1974. – 328 с.  
11 

 

10.3. Нормативные акты 

 

Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых мате-

риалов промышленного назначения». Утверждены Приказом Ростехнадзора №494 от 

03.12.2020 г. Режим доступ: ИПС «Консультант Плюс». 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

-   Лань Электронно-библиотечная система – Режим доступа:  http://e/lanbook.com 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

- Горное дело: информационно-аналитический портал для горняков; То же [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.mwork.su/     

- Горное дело: информационно-справочный сайт; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.gornoe-delo.ru/     

- Горнопромышленный портал России: информационный портал; То же [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://www.miningexpo.ru/ 

 

https://e.lanbook.com/book/3474
http://e/lanbook.com
http://window.edu.ru/
http://www.mwork.su/
http://www.gornoe-delo.ru/
http://www.miningexpo.ru/
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office Standard 2013  

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- лаборатория физики горных пород; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

Рабочая программа актуализирована в части разделов: 

− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети «интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 
Одобрено на заседании кафедры ШС                       Протокол №5 от 17.03.2021 
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 Аннотация рабочей программы дисциплины «Проектирование и организация 

взрывных работ»   

 

Трудоемкость дисциплины: 3 З.Е. 108 часов. 

Цель дисциплины: формирование у студентов навыков проектирования техноло-

гии и организации взрывных работ при открытой и подземной разработке месторождений 

полезных ископаемых.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Проектирование и орга-

низация взрывных работ»  является дисциплиной вариативной части специализации 

учебного плана по направлению подготовки 21.05.04 Горное дело. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

 профессиональные 

- способность  разрабатывать, реализовывать и контролировать качество и полноту 

выполнения проектов буровзрывных работ при производстве горных, горно-строительных 

и специальных работ, при нефте- и газодобыче, сейсморазведке, а также в других отраслях 

промышленности ПК-7 

Результат изучения дисциплины: 

знать:  

технологию и организацию буровзрывных работ;  

 уметь:  

разрабатывать, реализовывать и контролировать качество и полноту выполнения 

проектов буровзрывных работ;  

владеть: 

навыками проектирования и организации буровзрывных работ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка обучающихся к следу-

ющим видам профессиональной деятельности: производственно-технологическая. 

Целью освоения учебной дисциплины «Проектирование и организация 

взрывных работ»    формирование у студентов навыков выбора и проектирования 

технологии и организации взрывных работ при производстве горных, горно-строительных 

и специальных работ, при нефте- и газодобыче, сейсморазведке, а также в других отраслях 

промышленности. 

Для достижения указанной цели необходимо:  

1. Изучение   состава проектной документации на выполнение взрывных работ, 

требований Правил безопасности при взрывных работах и другой нормативной докумен-

тации при организации взрывных работ; 

2. Получение навыков проектирования и организации взрывных работ. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих профес-

сиональных задач: Разрабатывать, согласовывать и утверждать технические, методические 

и иные документы, регламентирующие порядок выполнения  взрывных работ при произ-

водстве горных, горно-строительных и специальных работ, при нефте- и газодобыче, сей-

сморазведке, а также в других отраслях промышленности, следить за выполнением требо-

ваний технической документации на производство работ, действующих норм, правил и 

стандартов. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Проектирование и организация взрывных 

работ»  и формируемые  у обучающихся  компетенции определены в таблице 2.1  

 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения  

 

Код и наименование компетен-

ции 
Результаты обучения 

Код и наименование индика-

тора достижения компетенции 
ПК-7: способность разрабатывать, 

реализовывать и контролировать 

качество и полноту выполнения 

проектов буровзрывных работ при 

производстве горных, горно-

строительных и специальных ра-

бот, при нефте- и газодобыче, сей-

сморазведке, а также в других от-

раслях промышленности 

знать 
технологию и организацию 

буровзрывных работ 

ПК-7.1 Участвует в разработке, 

реализации проектов 

буровзрывных работ при 

производстве горных, горно-

строительных и специальных 

работ, при нефте- и газодобыче, 

сейсморазведке, а также в других 

отраслях промышленности 

ПК-7.2. Контролирует качество и 

полноту выполнения проектов бу-

ровзрывных работ 

уметь 

разрабатывать, реализовы-

вать и контролировать ка-

чество и полноту выполне-

ния проектов буровзрывных 

работ 

вла-

деть 

навыками проектирования и 

организации буровзрывных 

работ 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Проектирование и организация взрывных работ»  является дис-

циплиной вариативной части учебного плана по направлению подготовки 21.05.04 Горное 

дело. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины Контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты и 

проч. 

Курсовые  

работы  

(проекты) 
Кол-во 

з.е. 

Часы 

общая 
лек-

ции 

практ.  

зан. 
лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

3 108 16 16 - 67 9 - 3 - 

заочная форма обучения 

3 108 6 4 - 94 4 - 1 - 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем, час. 
Практиче-

ская подго-

товка. 

Самостоя-

тельная 

работа, час лекции 

практич. 

заня-

тия/др. 

формы 

лаборат. 

работы 

1 

Требования к организаци-

ям, осуществляющим дея-

тельность, связанную с 

обращением с взрывчаты-

ми веществами промыш-

ленного назначения 

2 - - - 6 

2 

Проектирование взрывных 

работ на стадии разработки 

проекта строительства и 

реконструкции горного 

предприятия 

2 4 - - 12 

3 

Проектирование взрывных 

работ при разработке ме-

сторождений открытым 

способом 

2 4 - - 12 

4 

Проектирование взрывных 

работ при подземной раз-

работке месторождений 

полезных ископаемых 

2 4 - - 14 

5 

Проектирование и органи-

зация взрывных работ в 

строительстве 

4 2 - - 16 

6 

Проектирование и органи-

зация взрывных работ при 

выполнении специальных 

видов взрывных работ 

4 2 - - 7 

7 Зачет - - - - 9 

 ИТОГО 16 16 - - 108 
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Для студентов заочной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем, час. 
Практиче-

ская подго-

товка. 

Самостоя-

тельная 

работа, час лекции 

практич. 

заня-

тия/др. 

формы 

лаборат. 

работы 

1 

Требования к организаци-

ям, осуществляющим дея-

тельность, связанную с 

обращением с взрывчаты-

ми веществами промыш-

ленного назначения 

1 - - - 10 

2 

Проектирование взрывных 

работ на стадии разработки 

проекта строительства и 

реконструкции горного 

предприятия 

1 - - - 14 

3 

Проектирование взрывных 

работ при разработке ме-

сторождений открытым 

способом 

1 1 -  15 

4 

Проектирование взрывных 

работ при подземной раз-

работке месторождений 

полезных ископаемых 

1 1 - - 14 

5 

Проектирование и органи-

зация взрывных работ в 

строительстве.  

1 1 - - 20 

6 

Проектирование и органи-

зация взрывных работ при 

выполнении специальных 

видов взрывных работ 

1 1 - - 11 

7 Зачет - - - - 4 

 ИТОГО 6 4 -  108 

 

 

5.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1: Требования к организациям, осуществляющим деятельность, связанную с об-

ращением с взрывчатыми веществами промышленного назначения 

Общие требования к организациям и основные нормативные документы, регла-

ментирующие ведение взрывных работ. Лицензии на виды деятельности по обраще-

нию взрывчатых материалов и порядок их получения.  Разрешение на ведение работ 

с взрывчатыми материалами промышленного назначения. Хозяйственный и подряд-

ный способы производства взрывных работ. Требования к персоналу для производ-

ства взрывных работ.  

Тема 2: Проектирование взрывных работ на стадии разработки проекта строительства 

и реконструкции горного предприятия 

Назначение проекта строительства или реконструкции горнодобывающего пред-

приятия, цели и задачи. Виды проектной документации. Состав и содержание техни-

ко-экономического обоснования (ТЭО), задания на проектирование. Стадии проекти-

рования.  Раздел «Буровзрывные работы» в составе проектной документации. 

Проектирование складов ВМ, стационарных пунктов изготовления гранулированных 

и водосодержащих взрывчатых веществ, пунктов подготовки промышленных взрыв-
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чатых веществ, погрузочно-разгрузочных площадок, полигонов для испытаний ВМ. 

Проектирование механизации взрывных работ. Разработка декларации промышлен-

ной безопасности поверхностных складов ВМ. 

Тема 3: Проектирование и организация взрывных работ при разработке месторождений 

открытым способом  

Исходные данные для проектирования взрывных работ  и задачи, решаемые в хо-

де проектирования при открытой разработке. Рабочая документация. Типовой проект 

производства взрывных работ. Проект массового взрыва, проект специального массо-

вого взрыва. Распорядок производства массового взрыва. Определение размеров опас-

ных зон при взрывных работах.  

Тема 4: Проектирование и организация  взрывных работ при подземной разработке место-

рождений полезных ископаемых 

 Исходные данные для проектирования взрывных работ и задачи, решаемые в ходе 

проектирования взрывных работ при подземной разработке. Рабочая документация. Ти-

повой проект производства взрывных работ. Проект массового взрыва, проект специаль-

ного массового взрыва. Распорядок производства массового взрыва. Определение разме-

ров опасных зон при взрывных работах. Рабочая документация на производство буро-

взрывных работ при проведении горизонтальных, наклонных выработок, вертикальных 

восстающих. Ликвидации зависаний, дроблении негабарита.  Проекты, паспорта и схемы 

БВР. Разработка технологических   регламентов на взрывные работы. 

Тема 5: Проектирование  и организация взрывных работ в строительстве  

Нормативная база проектирования, регламентирующая выполнение взрывных 

работ в строительстве. Правила, инструкции и указания по производству строитель-

ных и специальных работ; нормы, правила, указания по проектированию и строитель-

ству (СНиП, ВСН и др.). 

Виды проектной документации на производство БВР в строительстве. Раздел (проект) 

БВР в составе ПОС, рабочая документация, проект производства работ.   

Требования и исходные данные для проектирования различных методов строитель-

ства и на разных стадиях проектирования. 

Формирование стоимости производства БВР в строительстве.   Нормативная сметная 

база для проектирования  (ЕНиР, ГЭСН, ФЕР, ТЕР и др.); состав и  расчет стоимости 

производства буровзрывных работ в строительстве. Локальные сметы на производство 

БВР 

Тема 6: Проектирование и организация взрывных работ при выполнении специальных 

видов взрывных работ 

Проектная документация и организация взрывных работ при: 

- валке зданий, сооружений, дроблению фундаментов; 

- разрушении горячих массивов; 

- обработке материалов (резка, сварка, упрочнение и др.) энергией взрыва; 

- сейсморазведке; 

- прострелочно-взрывных и иных работах в нефтяных,  газовых, водяных и других 

скважинах. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

- репродуктивные (информационные лекции, работа с книгой); 

- активные (работа с информационными ресурсами, решение задач); 

- интерактивные (групповые дискуссии, анализ ситуаций). 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной ра-

боты и задания для обучающихся направления подготовки 21.05.04 Горное дело специ-

ализации Взрывное дело. 

Для выполнения контрольных работ студентами кафедры подготовлены Методи-

ческие рекомендации и задания к контрольным работам для студентов направления 

подготовки 21.05.04 Горное дело специализации Взрывное дело. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов –  опрос, проверка расчетов на 

практических занятиях,  зачет. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Оценочные средства: опрос, проверка контрольных работ. 

 
№ 

п/п 
Тема 

Конкретизированные        результаты  

обучения 

Оценочные 

средства 

1 

Требования к организациям, осуществляю-

щим деятельность, связанную с обращением с 

взрывчатыми веществами промышленного 

назначения 

 

 

 

     знать технологию и организацию 

буровзрывных работ 

 

 

 

 

      уметь разрабатывать, реализовы-

вать и контролировать качество и пол-

ноту выполнения проектов буровзрыв-

ных  

работ 

 

 

 

       владеть 

навыками проектирования и организа-

ции буровзрывных работ 

 

 

Опрос 

 

2 

Проектирование взрывных работ на стадии 

разработке проекта строительства и рекон-

струкции горного предприятия 

 

Защита 

контрольной 

работы 

 

3 

Проектирование и организация взрывных ра-

бот при разработке месторождений открытым 

способом 

 

Защита 

контрольной 

работы 

 

 

 

 

4 

Проектирование и организация взрывных ра-

бот при подземной разработке месторожде-

ний полезных ископаемых 

Защита 

контрольной 

работы 

 

Защита 

контрольной 

работы 

 

5 
Проектирование и организация взрывных ра-

бот в строительстве 
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6 
Проектирование взрывных работ при выпол-

нении специальных видов взрывных работ 
Опрос 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета.   

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволяет правильно сориенти-

роваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарным) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативно-технических до-

кументов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы.  

  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1 Основная литература 
 

№  

п/п 

Наименование Кол-во  

экз. 

1 Кутузов, Б.Н. Проектирование и организация взрывных работ [Электрон-

ный ресурс]: учебник / Б.Н. Кутузов, В.А. Белин. — Электрон. издан. — 

Москва : Горная книга, 2012. — 416 с.  —  

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/66436   

Эл. 

 ресурс 

 

10.2. Дополнительная литература 
 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1  Проектирование взрывных работ: учебное пособие / Б. Н. Кутузов 

[и др.] ; под общ. ред. Б. Н. Кутузова. - Москва : Недра, 1974. - 328с.  
11 

2  Открытая разработка месторождений полезных ископаемых : учеб-

ник / В. С. Хохряков. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Недра, 

1991. - 336 с. 

130 

 

10.3. Нормативные акты 

 

Правила безопасности при производстве и применении взрывчатых материалов 

промышленного назначения». Утверждены Приказом Ростехнадзора № 494 от 03.12.2020 г. 

— Режим доступ: ИПС «Консультант Плюс». 
 

https://e.lanbook.com/book/66436
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

-   Лань Электронно-библиотечная система – Режим доступа:  http://e/lanbook.com 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

- Горное дело: информационно-аналитический портал для горняков; То же [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.mwork.su/     

- Горное дело: информационно-справочный сайт; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.gornoe-delo.ru/     

- Горнопромышленный портал России: информационный портал; То же [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://www.miningexpo.ru/ 

 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office Standard 2013  

 

Информационные справочные системы 

 

ИПС «КонсультантПлюс»; 

 

 

Базы данных 

 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- лаборатория физики горных пород; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

http://e/lanbook.com
http://window.edu.ru/
http://www.mwork.su/
http://www.gornoe-delo.ru/
http://www.miningexpo.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

Рабочая программа актуализирована в части разделов: 

− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети «интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 
Одобрено на заседании кафед-

ры 

ШС Протокол №5 от 17.03.2021 

      

      

Заведующий кафедрой    М. Н. Волков 

 подпись  И.О. Фамилия 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Строительство горных предприятий» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕ, 144 часа. 

Цель дисциплины: освоение студентами правил выбора и проектирования 

технологии строительства горных выработок различного направления и в различных горно-

геологических условиях; формирование у студентов знаний безопасных условий ведения 

горнопроходческих работ 

 Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Строительство горных 

предприятий» является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 21.05.04 

Горное дело специализации «Взрывное дело». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные: 

- Способен обосновывать технологию, рассчитывать основные технологические параметры 

и составлять проектно-сметную документацию для эффективного и безопасного производства 

буровых и взрывных работ на горных предприятиях, специальных взрывных работ на объектах 

строительства и реконструкции, при нефте- и газодобыче, сейсморазведке   (ПК-4). 

Результат изучения дисциплины: 

знать: 

- технологию строительства горных выработок различного направления;  

- эффективные и безопасные условия ведения горнопроходческих работ. 

уметь: 

- проектировать основные технологические процессы при проходке горных 

выработок. 

владеть: 

- методом расчета основных технологических процессов при проходке горных 

выработок различного направления. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Строительство горных предприятий» 

является формирование у студентов знаний по технологии, технике и организации работ в 

области сооружения горных выработок различного направления. 

Для достижения указанной цели необходимо:  

1.Получение знаний о технологических схемах сооружения вертикальных, 

горизонтальных и наклонных выработок; 

2. Изучение применяемой техники и технологии при проходке горных выработок; 

3. Освоение методов расчета и проектирования эффективных параметров БВР при 

проходке выработок различного направления. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины «Строительство горных предприятий» и 

формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 

Код и 

наименование 

компетенции 
Результаты обучения 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 
1 2 3 

ПК-4 Способен 

обосновывать 

технологию, 

рассчитывать основные 

технологические 

параметры и составлять 

проектно-сметную 

документацию для 

эффективного и 

безопасного 

производства буровых и 

взрывных работ на 

горных предприятиях, 

специальных взрывных 

работ на объектах 

строительства и 

реконструкции, при 

нефте- и газодобыче, 

сейсморазведке 

знать 

причины и основные направления 

реконструкции горных 

предприятий; 

отечественный и зарубежный 

опыт вскрытия и подготовки 

новых горизонтов шахт и 

рудников 

современные методы 

реконструкции горных 

предприятий; технологию ведения 

углубочных работ 

ПК-4.1 Обосновывает 

технологию и  

рассчитывает 

основные 

технологические 

параметры буровых и 

взрывных работ на 

горных предприятиях, 

специальных 

взрывных работ на 

объектах 

строительства и 

реконструкции, при 

нефте- и газодобыче, 

сейсморазведке 

 

ПК-4.2 Составляет 

проектно-сметную 

документацию для 

эффективного и 

безопасного 

производства буровых 

и взрывных работ 

уметь 

экономически обосновывать 

рациональные схемы вскрытия 

глубоких горизонтов шахт и 

рудников; 

проектировать различные виды 

предохранительных устройств при 

углубке стволов 

владеть 

информационными технологиями, 

включая изобретения и патенты, 

при выборе оптимальных схем и 

способов углубочных работ, 

ремонта и восстановления 

капитальных выработок, откачки 

воды из затопленных забоев шахт 

и рудников; 

современными методами расчета 

предохранительных устройств при 

углубке стволов. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина «Строительство горных предприятий» является дисциплиной части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по специальности 21.05.04 Горное дело специализации «Взрывное дело». 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины Контрольные

, расчетно-

графические 

работы, 

рефераты и 

проч. 

Курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 16 32 - 69 - 27 
контрольная 

работа 
- 

заочная форма обучения 

4 144 12 8 - 115 - 9 
контрольная 

работа 
- 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, час. 
Самостоятель

ная 

работа, час. лекции 
практич. 

занятия 

лаборат. 

занятия 

1 

Введение. Назначение 

вертикальных стволов и 

их классификация. 

Современное состояние 

проходческих работ 

2 2 - 4 

2 

Подготовительный 

период и основные 

технологические схемы 

проходки стволов 

2 4 - 8 

3 

Основные 

технологические 

процессы при проходке 

стволов. Организация 

проходческих работ 

2 6 - 20 

4 

Общие сведения по 

реконструкции горных 

предприятий 

2 4 - 20 

5 

Способы и 

технологические схемы 

углубочных работ 

4 4 - 25 

6 
Проведение 

горизонтальных и 
2 6 - 5 



 

 

5 

наклонных горных 

выработок 

буровзрывным способом 

7 

Специальные способы 

проведения горных 

выработок. Пути 

повышения 

интенсивности 

проходческих работ при 

строительстве и 

реконструкции шахт 

2 6  5 

8 Подготовка к экзамену    9 

 ИТОГО 16 32 - 96 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, час. 
Самостоятель

ная 

работа, час. лекции 
практич. 

занятия 

лаборат. 

занятия 

1 

Введение. Назначение 

вертикальных стволов и 

их классификация. 

Современное состояние 

проходческих работ 

1 - - 4 

2 

Подготовительный 

период и основные 

технологические схемы 

проходки стволов 

1 - - 10 

3 

Основные 

технологические 

процессы при проходке 

стволов. Организация 

проходческих работ 

2 2 - 20 

4 

Общие сведения по 

реконструкции горных 

предприятий 

2 2 - 20 

5 

Способы и 

технологические схемы 

углубочных работ 

2 4 - 25 

6 

Проведение 

горизонтальных и 

наклонных горных 

выработок 

буровзрывным способом 

2 2 - 10 

7 

Специальные способы 

проведения горных 

выработок. Пути 

повышения 

интенсивности 

проходческих работ при 

строительстве и 

реконструкции шахт 

2 -  25 

8 Подготовка к экзамену    9 

 ИТОГО 12 8 - 124 

 

5.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1. Введение. Назначение вертикальных стволов и их классификация 

Общие сведения. Фермы поперечного сечения и размеры стволов. Современное 

состояние проходческих работ. 
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Тема 2. Подготовительный период и основные технологические схемы 

проходки стволов  

Вне площадные и внутри площадные работы. Проходка устья ствола и 

технологического отхода. Продолжительность подготовительного периода. 

Тема 3. Основные технологические процессы при проходке стволов. 

Организация проходческих работ 

Выбор технологической схемы строительства стволов. Буровзрывное комплекс 

работ. Выбор ВВ и СИ. Число, глубина и расположения шпуров. Бурение шпуров. 

Качественные показатели БВР. Технологические схемы строительства вертикальных 

стволов. Проходческий цикл. Схемы проветривания. Вспомогательные процессы. 

Армирование стволов. Организация проходческих работ по графику цикличности. 

Тема 4. Общие сведения по реконструкции горных предприятий 

Цели, причины и основные направления реконструкции. Виды капитальных затрат. 

Вскрытие новых горизонтов проходкой новых стволов, углубкой действующих стволов 

Тема 5. Способы и основные технологические схемы углубочных работ 

.Способы углубки стволов в направлении сверху вниз и снизу вверх с разгрузкой 

породы на земной поверхности, на рабочем горизонте, на углубочном горизонте. 

Предохранительные устройства при углубке стволов шахт. Ремонт и восстановление 

горных выработок. Откачка воды из затопленных забоев шахт. 

Тема 6. Проведение горизонтальных и наклонных выработок буровзрывным 

способом 

Назначение и классификация горных крепей. Основные технологические процессы 

при проходке горных выработок. Метод контурного взрывания. Выбор проходческого 

оборудования. Проектирование формы и размеров поперечного сечения горных выработок.  

Тема 7. Специальные способы проведения горных выработок. 

Пути повышения интенсивности проходческих работ при строительстве и 

реконструкции шахт 

Назначение и классификация спец. способов проходки выработок. Проходка горных 

выработок с применением водопонижения, тампонирования и замораживания горных 

пород. Проходка выработок под сжатым воздухом. 

Изучение современных передовых технологий и изобретений в области 

строительства и реконструкции горных предприятий. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

- репродуктивные (информационные лекции, работа с учебником); 

- активные (работа с информационными ресурсами); 

- интерактивные (практические занятия, самостоятельная работа). 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Строительство горных предприятий» кафедрой подготовлено: Методические указания по 

организации самостоятельной работы и задания для обучающихся специальности 21.05.04 

«Горное дело» специализации  «Взрывное дело» 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, экзамен. 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 

самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: контрольная работа, практическая работа, опрос. 

 

№ 

п/п 
Тема 

Шифр 

компетен

ции 

Конкретизированные результаты обучения 
Оценочные 

средства 

1 

Введение. 

Назначение 

вертикальных стволов и 

их классификация. 

Современное состояние 

проходческих работ\ 

ПК-4 

знать: классификацию и назначение вертикальных 

стволов. 

уметь: выбирать тип и сечение вертикального ствола для 

конкретных задач горного предприятия. 

владеть: методикой определения необходимого сечения 

вертикального ствола. 

Опрос 

2 

Подготовительный 

период и основные 

технологические схемы 

проходки стволов 

ПК-4 

знать: технологические схемы проходки стволов. 

уметь: выбирать рациональную технологию проходки 

ствола.. 

владеть: методами расчета основных процессов 

подготовительного периода. 

Опрос 

3 

Основные 

технологические 

процессы при проходке 

стволов. Организация 

проходческих работ 

ПК-4 

знать: основные принципы организации работ при 

проходке стволов.. 

уметь: проектировать технологию строительства 

вертикального ствола. 

владеть: методами расчета основных технологических 

процессов при проходке вертикального ствола. 

Опрос 

4 

Общие сведения по 

реконструкции горных 

предприятий 

ПК-4 

знать: общие сведения о реконструкции горных 

предприятий.. 

уметь: определять необходимый путь реконструкции 

горного предприятия. 

владеть: методами расчета основных технологических 

процессов при реконструкции горных предприятий. 

Опрос 

5 

Способы и 

технологические схемы 

углубочных работ 

ПК-4 

знать: основные технологические схемы углубочных 

работ. 

уметь: выбирать необходимые предохранительные 

устройства при ведении углубочных работ. 

владеть: методами расчета предохранительных 

устройств при ведении углубочных работ 

Контрольная 
работа 

6 

Проведение 

горизонтальных и 

наклонных горных 

выработок 

буровзрывным 

способом 

ПК-4 

знать: технологию строительства горизонтальных и 

наклонных горных выработок. 

уметь: технологию строительства горизонтальных и 

наклонных горных выработок. 

владеть: методами расчета основных технологических 

процессов при проходке горных выработок различного 

направления. 

Опрос 

7 

Специальные способы 

проведения горных 

выработок.  

Пути повышения 

интенсивности 

проходческих работ при 

строительстве и 

реконструкции шахт 

ПК-4 

знать: специальные способы строительства горных 

выработок с использованием специальных способов. 

уметь: рассчитывать отдельные параметры специальных 

способов проходки горных выработок.. 

владеть: методами расчета основных технологических 

процессов при проходке горных выработок 

специальными способами. 

Опрос 
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Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским), занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во  

экз. 

1 

Протосеня, А. Г. Строительство горных предприятий и подземных сооружений : учебник 

/ А. Г. Протосеня, И. Е. Долгий, В. И. Очкуров ; под редакцией А. Г. Протосеня. — Санкт-

Петербург : Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 2015. — 390 c. 

— ISBN 978-5-94211-718-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71705.html 

эл. ресурс 

2 

Голик, В. И. Проектирование горных предприятий : учебное пособие / В. И. Голик, Ю. 

И. Разоренов. — Новочеркасск : Южно-Российский государственный технический 

университет, Южный институт менеджмента, 2007. — 289 c. — ISBN 978-5-88998-775-

8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/9577.html 

эл. ресурс 

 

10.2. Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 

Мазикин, В. П. Техническое и технологическое перевооружение горных предприятий в 

условиях перехода к рыночной экономике  / В. П. Мазикин. — 2-е изд. — Москва : 

Горная книга, 2001. — 76 с. — ISBN 5-7418-0054-8. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/3536 

эл. ресурс 

2 

Геомеханическое обеспечение шахтного и подземного строительства [Электронный 

ресурс] : электронный учебник для вузов / Б. Д. Половов, М. В. Корнилков ; 

Министерство образования и науки РФ, Уральский государственный горный 

университет. - Электрон. текстовые дан. - Екатеринбург : УГГУ, 2017.  

эл. ресурс 

3 

Основы горного дела. Общие сведения и понятия горного дела. Подземная, открытая 

и строительная геотехнологии : учебник / Б. Д. Половов, А. А. Химич, Н. Г. Валиев ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский 

государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2012. - 780 с. 

126 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

- Территориальные орган исполнительной власти в области промышленной 

безопасности. Режим доступа: http://www.gosnadzor.ru/ 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8.1 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 
 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 
 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы. 

  

http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 

− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Одобрено на заседании кафедры ШС Протокол №5 от 17.03.2021 

      

      

Заведующий кафедрой    М. Н. Волков 

 подпись  И.О. Фамилия 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 

− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Одобрено на заседании кафедры ФлК Протокол №7 от 19.03.2021 

      

      

Заведующий кафедрой    В.П. Беляев 

 подпись  И.О. Фамилия 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 

− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Одобрено на заседании кафедры ИЯДК Протокол №4 от 10.03.2021 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 

− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Одобрено на заседании кафедры БГП Протокол №6 от 12.03.2021 

      

      

Заведующий кафедрой    В.А. Елохин 

 подпись  И.О. Фамилия 

 

 
 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методическому 

комплексу 

_____________________ С.А.Упоров 
                                                                         

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.06 Математика 
  

Специальность 
 

21.05.04 Горное дело 

 

Направленность 

Взрывное дело 
 

 

 

форма обучения: очная, заочная  

 

год набора: 2021  

 

 

Автор: Власова Л.В., доцент, к.ф.-м.н. 

 

 
Одобрена на заседании кафедры  Рассмотрена методической комиссией 

 

                      Философии и культурологии  горно-технологического факультета 

                          (название кафедры)  (название факультета) 

Зав.кафедрой   Председатель  

(подпись)  (подпись) 

Сурнев В.Б.  Колчина Н.В. 

(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 8 от 22.06.2021 г.  Протокол № 10 от 23.06.2021 г. 
(Дата)  (Дата) 

 

 

 

Екатеринбург  

 

 

 



Рабочая программа дисциплины согласована с выпускающей кафедрой 

шахтного строительства 

 

Заведующий кафедрой 
  М.Н. Волков 

подпись  И.О. Фамилия 

 



  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

 

 

          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 
    

  

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 



  

 
 

 

 

 
  

  
   

 

 

 

          

 

 
 

 

 

 
  

 

 

    

  

 

 

 

 

   

 
 

 
   

 

 

 

    

 

    

 
    

 

 

 

    

 

    

 

    

 
    

 

 

 

    

    



  

 
 

 

 

 
  

 

 
     

 

  

 
    

 

  
   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

       

  

 

  

 

   

 

   

 

 
 

 

   



  

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

          

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 
 

 

 

          

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://math-pr.com/index.html
http://mathprofi.ru/


  

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/


ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 

− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Одобрено на заседании кафедры Мт Протокол №7 от 18.03.2021 

      

      

Заведующий кафедрой    Сурнев В.Б.  

 подпись  И.О. Фамилия 

 

 
 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методическому 

комплексу 

_____________________ С.А.Упоров 
                                                                         

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.07 Физика 
  

Специальность 
 

21.05.04 Горное дело 

 

Направленность 

Взрывное дело 
 

 

 

форма обучения: очная, заочная  

 

год набора: 2021  

 

 

Автор: Коршунов И.Г., профессор, д.ф.-м.н. 

 

 
Одобрена на заседании кафедры  Рассмотрена методической комиссией 

 

                      Философии и культурологии  горно-технологического факультета 

                          (название кафедры)  (название факультета) 

Зав.кафедрой   Председатель  

(подпись)  (подпись) 

Коршунов И.Г.  Колчина Н.В. 

(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 1/1 от 22.06.2021 г.  Протокол № 10 от 23.06.2021 г. 
(Дата)  (Дата) 

 

 

 

Екатеринбург  

 

 

 



Рабочая программа дисциплины согласована с выпускающей кафедрой 

шахтного строительства 

 

Заведующий кафедрой 
  М.Н. Волков 

подпись  И.О. Фамилия 

 



























ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 

− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 

− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Физика горных пород» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 З.Е. 144 часа. 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о комплексе физических 

характеристик горных пород и массивов; освоение теории и практики методов их опреде-

ления и управления.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Физика горных пород» яв-

ляется дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

специальности 21.05.04 «Горное дело». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные: 

- Способность применять методы анализа, знания закономерностей поведения, 

управления свойствами горных пород и состоянием массива в процессах добычи и пере-

работки полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных 

объектов(ОПК- 5); 

Результат изучения дисциплины: 

знать:  

- физико-механические свойства массивов и их структурно-механические осо-

бенности; 

- методы испытаний горных пород; 

- физико-механические, физико-технические свойства горных пород и техноген-

ных отложений. 

 уметь:  

- производить испытания горных пород при исследовании физико-

механических, физико-технических свойств; 

- организовывать и проводить испытания горных пород и породных массивов. 

владеть: 

- методами работы на основных физических приборах при оценке физико-

механических и физико-технических характеристик горных пород; 

- методами работы на основных физических приборах. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Физика горных пород» является формиро-

вание у студентов знаний о комплексе физических характеристик горных пород и масси-

вов; освоение теории и практики методов их определения и управления. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):  

1. Получение информации о комплексе плотностных, механических, горно-

технологических, тепловых и электромагнитных характеристик горных пород; 

2. Изучение и практическое освоение методик определения основных характери-

стик горных пород; 

3. Освоение методов определения и направленного изменения характеристик по-

родных массивов.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Физика горных пород» и формируемые у обу-

чающихся компетенции определены в таблице  2.1  

 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ОПК-5: Спо-

собность при-

менять методы 

анализа, зна-

ния законо-

мерностей по-

ведения, 

управления 

свойствами 

горных пород 

и состоянием 

массива в про-

цессах добычи 

и переработки 

полезных ис-

копаемых, а 

также при 

строительстве 

и эксплуатации 

подземных 

объектов 

знать - физико-механические свойства 

массивов и их структурно-

механические особенности; 

- методы испытаний горных пород 

ОПК-5.1. Исследует физико-

механические, физико-

технические свойства горных 

пород, породных массивов, 

техногенных отложений и их 

структурно-механические 

особенности  

ОПК-5.2.Использует нормативные 

документы в области определения 

свойств пород, породных 

массивов, техногенных отложений 

уметь - производить испытания горных 

пород при исследовании физико-

механических, физико-

технических свойств 
владеть - методами работы на основных 

физических приборах при оценке 

физико-механических и физико-

технических характеристик гор-

ных пород 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Физика горных пород» является дисциплиной обязательной части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана специальности 21.05.04 «Горное дело». 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИ-

ЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РА-

БОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯ-

ТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины Контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты и 

проч. 

Курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 32 - 16 69 - 5 27 - 

заочная форма обучения 

4 144 8 - 4 123 - 5 9 - 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, час. Практиче-

ская 

подготовка 

Самостоя-

тельная 

работа, час. лекции 
практич. 

занятия/ др. 

формы 

лаборат. 

работы 

1 

Введение. 

Состав и внутренняя структура 

горных пород 

 

5 

 

 
 

1 

 
 

10 

2 
Плотностные и механические 

свойства горных пород 

 

10 
 

 

8 

 

 
 

14 

3 Тепловые свойства горных пород 2  2  6 

4 
Электромагнитные свойства гор-

ных пород 

 

4 
 

 

2 

  

8 

5 

Физико-технические свойства 

горных пород и породных масси-

вов 

 

6 
 2 

 
 

12 

6 
Методы исследования свойств и 

состояния породных массивов 

 

5 
 1 

  

19 

 ИТОГО 32 - 16  69 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, час. Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоя-

тельная 

работа, час. лекции 
практич. 

занятия/ др. 

формы 

лаборат. 

работы 

1 

Введение. 

Состав и внутренняя структура 

горных пород 

 

1 
  

 
 

10 

2 Плотностные и механические      
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свойства горных пород 4 2 31 

3 Тепловые свойства горных пород 0,5    10 

4 
Электромагнитные свойства гор-

ных пород 

 

0,5 
 

 

2 

  

14 

5 

Физико-технические свойства 

горных пород и породных масси-

вов 

 

1 
  

 
 

25 

6 
Методы исследования свойств и 

состояния породных массивов 

 

1 
  

  

25 

 Подготовка к экзамену     8 

 ИТОГО 8 - 4  123 

 

5.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1. Введение. Состав и внутренняя структура горных пород 

Горные породы как объект разработки; классификация свойств горных пород; строе-

ние кристаллов и анизотропия их свойств; силы связи и внутренняя структура горных по-

род; дефекты кристаллической структуры. 

Тема 2. Плотностные и механические свойства горных пород 

Плотностные свойства горных пород; напряжения и деформации в горных породах; 

упругие свойства горных пород; распространение упругих волн в горных породах; аку-

стические свойства горных пород.  

Тема 3. Тепловые свойства горных пород 

Теплоемкость горных пород; распространение тепла в горных породах; тепловое 

расширение и термические напряжения в горных породах. 

Тема 4. Электромагнитные свойства горных пород 

Электропроводность горных пород; диэлектрическая проницаемость и поляризация 

горных пород; диэлектрические потери в горных породах; магнитные свойства горных 

пород. 

Тема 5. Физико-технические свойства горных пород и породных массивов 

Гранулометрический состав разрушенных пород; механические свойства разру-

шенных пород; водно-физические свойства глинистых пород; механические свойства гли-

нистых пород; мерзлые (криогенные) горные породы; особенности массива горных пород; 

физические поля в породном массиве; трещинная структура породных массивов; мас-

штабный эффект в горных породах; горно-технологические характеристики пород и по-

родных массивов.  

Тема 6. Методы исследования свойств и состояния породных массивов 

Изучение трещинной структуры породных массивов; натурные методы изучения 

физико-механических свойств массива; взаимосвязи свойств горных пород; прогнозиро-

вание свойств горных пород и массивов; исследование технологических параметров по-

родных массивов; прогноз динамический явлений в породном массиве. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.);активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач, кейсов и проч.);интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис-

куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) техно-

логии обучения. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся и выполнения контроль-

ных работ по изучению дисциплины кафедрой подготовлено: Учебно-методическое посо-

бие к самостоятельной работе по дисциплине «Физика горных пород» для студентов спе-

циальности 21.05.04 «Горное дело» // О. Г. Латышев, О. О. Казак. – Екатеринбург: Изд-во 

УГГУ, 2019. – 40 с. 

  

Форма контроля самостоятельной работы студентов – защита лабораторных и кон-

трольных работ, экзамен. 

 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточнойаттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, защита лабораторных и контрольных работ. 
№ 

п/п 
Тема Конкретизированные результаты обучения 

Оценочные 

средства 

1 Состав и внутренняя 

структура горных пород 

Знать: физико-механические свойства массивов и их структурно-

механические особенности 

Уметь: производить испытания горных пород при исследовании 

физико-механических, физико-технических свойств 

Владеть: методами работы на основных физических приборах 

Тест 

2 Плотностные и механи-

ческие свойства горных 

пород 

Знать: физико-механические свойства массивов и их структурно-

механические особенности 

Уметь: производить испытания горных пород при исследовании 

физико-механических, физико-технических свойств 

Владеть: методами работы на основных физических приборах 

Лаборатор-

ные и кон-

трольные 

работы 

3 Тепловые свойства гор-

ных пород 

Знать: физико-механические свойства массивов и их структурно-

механические особенности 

Уметь: производить испытания горных пород при исследовании 

физико-механических, физико-технических свойств 

Владеть: методами работы на основных физических приборах 

Тест 

4 Электромагнитные свой-

ства горных пород 

Знать: физико-механические свойства массивов и их структурно-

механические особенности 

Уметь: производить испытания горных пород при исследовании 

физико-механических, физико-технических свойств 

Владеть: методами работы на основных физических приборах 

Лаборатор-

ные и кон-

трольные 

работы 

5 Физико-технические 

свойства горных пород и 

породных массивов 

Знать: физико-механические свойства массивов и их структурно-

механические особенности 

Уметь: производить испытания горных пород при исследовании 

физико-механических, физико-технических свойств 

Владеть: методами работы на основных физических приборах 

Контрольные 

работы 

6 Методы исследования 

свойств и состояния по-

родных массивов 

Знать: методы испытаний горных пород 

Уметь: производить испытания горных пород 

Владеть: методами работы на основных физических приборах 

Лаборатор-

ные работы 
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Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к лабораторным занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во  

экз. 

1 Шведов, И. М. Физика горных пород: механические свойства горных 

пород : учебное пособие / И. М. Шведов. — Москва : МИСИС, 2019. — 

122 с. — ISBN 978-5-907061-27-9. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/116928 

Элек-

тронный 

ресурс 

2 Латышев О.Г., Анохина О.О. Физика горных пород: Учебник. – Екатеринбург: 

Изд. УГГУ, 2013. – 310 с. 

250 

3 Латышев О.Г., Казак О. О. Физика горных пород. Учебно-методическое посо-

бие к лабораторным работам для студентов всех специальностей направления 

130400 «Горное дело». – Екатеринбург: Изд. УГГУ, 2010. – 60 с.  

100 

4 Физика горных пород. Учебно-методическое пособие к самостоятельной рабо-

те по дисциплине для студентов специальности 21.05.09  «Горное дело». 

/О.Г.Латышев, О.О.Казак. – Екатеринбург: УГГУ, 2019. - 40 с. 

50 

5 Методические указания к выполнению контрольных работ по курсу // О. Г. 

Латышев . –Екатеринбург: УГГУ, 2018. 

Элек-

тронный 

ресурс 

 

 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Ржевский В.В., Новик Г.Я. Основы физики горных пород: Учебник. – М.: Кн. дом 

«ЛИБЕРКОМ», 2010. – 360 с.   

15 

2 Латышев О.Г. Разрушение горных пород. – М.: Теплотехник, 2007. – 672 с. 15 

3 Тестовые вопросы по темам дисциплины // О. Г. Латышев . –Екатеринбург: УГ-

ГУ, 2018. 

Электронный 

ресурс 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

- International Journal of Plasticity [электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-plasticity 

- Прикладная механика и Техническая физика [электронный ресурс]. Режим досту-

па: http://www.sibran.ru/journals/PMiTPh/ 

- Прикладная математика и механика [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://pmm.ipmnet.ru/ru/ 

- Механика твёрдого тела [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://mtt.ipmnet.ru/ru/ 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. MicrosoftWindows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. MicrosoftSQLServerStandard 2014 

4. Microsoft Office Professional 2010 

5. Microsoft Windows 8 Professional 

6. MicrosoftOfficeProfessional 2013 

7. Microsoft Windows 8.1 Professional 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирова-

нияhttps://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 

- лаборатория физики горных пород 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

http://window.edu.ru/
https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-plasticity
http://sibran.ru/journals/PMiTPh/
http://www.sibran.ru/journals/PMiTPh/
http://pmm.ipmnet.ru/ru/
http://pmm.ipmnet.ru/ru/
http://mtt.ipmnet.ru/ru/
http://mtt.ipmnet.ru/ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 

− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети «интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Одобрено на заседании кафедры ШС Протокол №5 от 17.03.2021 

      

      

Заведующий кафедрой    М. Н. Волков 

 подпись  И.О. Фамилия 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Геомеханика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 З.Е. 72 часа. 

Цель дисциплины: Целью дисциплины является освоение студентами теоретиче-

ских основ горной геомеханики, освоение практических методов геомеханического анали-

за горных выработок, а также получение и закрепление навыков проектирования геотех-

нических объектов.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Геомеханика» является 

вариативной дисциплиной Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специаль-

ности 21.05.04 «Горное дело» специализации  «Взрывное дело». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Профессиональных 

Владение производством технико-экономической оценки условий строительства, 

инвестиций; выбором объемно-планировочные решений и основными параметрами инже-

нерных конструкций подземных объектов,умением производить их расчет на прочность, 

устойчивость и деформируемость, умением выбирать материалы для инженерных кон-

струкций подземных и горно-технических зданий и сооружений на поверхности (ПК-5) 

 

Результат изучения дисциплины: 

знать: 

- терминологию по всем разделам дисциплины;  

- физико-механические свойства породных массивов и их структурно-механические 

особенности; 

- механические процессы в массивах горных пород, возникающие в результате 

нарушения их естественного напряженно-деформированного состояния при ведении 

горно-строительных работ; 

 

уметь: 

- пользоваться технической и справочной литературой;  

- проектировать форму, размеры поперечного сечения выработок, определять 

нагрузки на конструкции;  

- применять полученные знания при изучении профилирующих дисциплин и 

обоснований принятия инженерных решений.  

владеть: 

- терминологией применяемой в геомеханике; 

- навыками работы со строительными нормами и правилами, а также другими 

нормативными документами в области расчета горно-технических объектов. 
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1. Цели освоения дисциплины  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Геомеханика» освоение студентами теоре-

тических основ горной геомеханики, освоение практических методов геомеханического 

анализа горных выработок, а также получение и закрепление навыков проектирования 

геотехнических объектов.  

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):  

1. освоение методов изучения геомеханического состояния массивов горных пород;  

2. освоение основных принципов управления массивами горных пород и горнотех-

ническими объектами. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач:  

выбор объемно-планировочного решения и основных параметров горно-

технических объектов, производство их расчета на прочность, устойчивость и 

деформируемость, выбор материалов для инженерных конструкций подземных и горно-

технических объектов и сооружений на поверхности. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины «Геомеханика» и формируемые у обучающих-

ся компетенции определены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

ПК-5 : Владение про-

изводством технико-

экономической оценки 

условий строитель-

ства, инвестиций; вы-

бором объемно-

планировочные реше-

ний и основными па-

раметрами инженер-

ных конструкций под-

земных объек-

тов,умением произво-

дить их расчет на 

прочность, устойчи-

вость и деформируе-

мость, умением выби-

рать материалы для 

инженерных кон-

струкций подземных и 

горно-технических 

зданий и сооружений 

на поверхности 

знать 

- терминологию по всем 

разделам дисциплины;  

- физико-механические 

свойства породных массивов и 

их структурно-механические 

особенности; 

- механические процессы в 

массивах горных пород, возни-

кающие в результате наруше-

ния их естественного напря-

женно-деформированного со-

стояния при ведении горно-

строительных работ 

 

уметь 

- пользоваться технической 

и справочной литературой;  

- проектировать форму, раз-

меры поперечного сечения вы-

работок, определять нагрузки 

на конструкции;  

- применять полученные 

знания при изучении 

профилирующих дисциплин и 

обоснований принятия 

инженерных решений.  

 

 

вла-

деть 

- терминологией применяе-

мой в геомеханике; 

- навыками работы со 

строительными нормами и 

правилами, а также другими 

нормативными документами в 

. 



 

 

4 

области расчета горно-

технических объектов. 
 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Геомеханика» является вариативной дисциплиной Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» учебного плана по специальности 21.05.04 «Горное дело» специализа-

ции  «Взрывное дело» 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины Контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты и 

проч. 

Курсовые  

работы  

(проекты) 
Кол-во 

з.е. 

Часы 

общая 
лек-

ции 

практ.  

зан. 
лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 16 32 - 87 - 9 1 контр. КР 

заочная форма обучения 

4 144 8 4 - 132 -   КР 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающих-

ся с преподавателем, час. 
Практиче-

ская  

подготовка. 

Самостоя-

тельная 

работа, час. лекции 
практич. 

занятия 

лаборат. 

работы 

1. Горное давление 2    2 

2. 

Устойчивость обнаже-

ний горных пород в под-

земных выработках  

7 16   20 

3. 

Устойчивость откосов и 

подпорных стен откры-

тых и подземных выра-

боток 

7 16   20 

5. Подготовка к экзамену - -   45 

 ИТОГО 16 32   87 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающих-

ся с преподавателем, час. 
Практиче-

ская  

подготовка. 

Самостоя-

тельная 

работа, час. лекции 
практич. 

занятия 

лаборат. 

работы 

1. Горное давление 2    2 

2. 

Устойчивость обнаже-

ний горных пород в под-

земных выработках  

4 2   50 

3. 

Устойчивость откосов и 

подпорных стен откры-

тых и подземных выра-

боток 

2 2   50 

5. Подготовка к экзамену - -   30 

 ИТОГО 8 4   132 

 

 

5.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1. Горное давление. 

Классификация гипотез горного давления. Гипотезы для вертикальных выработок. 

Гипотезы для горизонтальных выработок. Особенности процессов формирования горного 

давления в очистных выработках.   

Тема 2. Устойчивость обнажений горных пород в подземных выработках 

Формы потери устойчивости обнажений в подземных горных выработках. Методы 

оценки устойчивости обнажений в подземных горных выработках. . Нормативные оценки устой-

чивости обнажений горных пород в подземных горных выработках. Аналитические оценки устой-

чивости обнажений горных пород протяженных подземных выработок. Численные методы устой-

чивости обнажений горных пород. Инженерная оценка устойчивости обнажений горных пород. 

Экспертные системы, используемые при оценке устойчивости массивов горных пород. Вероят-

ностно-статистические методы оценки устойчивости обнажений подземных горных выработок.  

Тема 3. Устойчивость откосов и подпорных стен открытых и подземных вы-

работок 
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Откосы. Основные понятия. Классификация методов оценки устойчивости откосов. 

Подпорные стены. Основные понятия.  Нагрузки на подпорные стены. Расчет подпорных 

стен методом конечных элементов. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис-

куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) техно-

логии обучения 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлено: Половов  Б. Д. Геомеханика. Конспект 32 лекций: Учебное посо-

бие для студентов специальности 130400 «Горное дело» специализаций 130406 «Шахтное 

и подземное строительство» и 130408 «Взрывное дело». Екатеринбург: Электронные ре-

сурсы кафедры ШС УГГУ. 2008. 229 с. 
 

 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тестирование по соответствующим темам. 

 
№ 

п/п 
Тема Конкретизированные результаты обучения 

Оценочные 

средства 

1 

Горное давление 

Знать: терминологию по всем разделам дисци-

плины;  

Уметь: пользоваться технической и справочной 

литературой; выбирать способы и средства обес-

печения нормального эксплуатационного состоя-

ния горнотехнических сооружений 

Владеть: терминологией применяемой в гео-

механике; 

курсовая 

работа (КР) 

2 

Устойчивость обнаже-

ний горных пород в под-

земных выработках 

 

Знать: физико-механические свойства пород-

ных массивов и их структурно-механические осо-

бенности;  

Уметь: проектировать форму, размеры попе-

речного сечения выработок, определять нагрузки 

на конструкции; выбирать способы и средства 

обеспечения нормального эксплуатационного со-

стояния горнотехнических сооружений 

Владеть: терминологией применяемой в геомеха-

нике; навыками геомеханического анализа горных 

выработок в различных геомеханических ситуаци-

Тест 
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ях 

3 

Устойчивость откосов и 

подпорных стен открытых 

и подземных выработок 

Знать закономерности поведения породных об-

нажений и незакрепленных горных выработок, 

формирования нагрузки на подземные конструк-

ции; механические процессы в массивах горных 

пород, возникающие в результате нарушения их 

естественного напряженно-деформированного 

состояния при ведении горно-строительных работ 

Уметь: применять полученные знания при 

изучении профилирующих дисциплин и 

обоснований принятия инженерных решений. 

Владеть: навыками работы со строительными 

нормами и правилами, а также другими 

нормативными документами в области расчета 

горно-технических объектов. 

Тест 

 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета. Билет на зачет включает в себя два теоретических вопроса, практико-

ориентированное задание.  

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативно-правовых актов 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1 Основная литература 
 

№  

п/п 

Наименование Кол-во  

экз. 

1 1. Половов  Б. Д. . Конспект 32 лекций: Учебное пособие для студентов специальности 

130400 «Горное дело» специализаций 130406 «Шахтное и подземное строительство» и 

130408 «Взрывное дело». Екатеринбург: Электронные ресурсы кафедры ШС УГГУ. 

2013. 229 с. 

 

Не ограни-

ченно 

 

10.2. Дополнительная литература 
 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Геомеханика. Нормативные материалы. Екатеринбург: Электронные ресурсы 

кафедры ШС УГГУ,  2013. 121 с. 

 

Не ограни-

ченно 

2 Емельянов Б. И., Нисковский Ю. Н., Макишин В. Н. Геомеханика. Владивосток: 

ДВПИ, 2006. 90 с. (электронные ресурсы кафедры ШС УГГУ) 

Не ограни-

ченно 
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10.3. Нормативные акты 

 

1. ГОСТ 21153.1-75. Породы горные. Метод определения коэффициента крепости 

по Протодьяконову.  Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

2. СП 91.13330.2012 Подземные горные выработки. Актуализированная редакция 

СНиП II-94-80  - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

- Электронная библиотечная система «IPRbooks» - «Базовая коллекция» 

http://www.iprbookshop.ru/;  

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Windows 8.1 Professional 

3. Microsoft Office Standard 2013  

4. Компас 3D ASCON 

 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа;  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

 

  

 

http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2021153.1-75
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Приложение 1 

 

Примерный перечень оценочных средств и их характеристики 

 
Наименование 

оценочного 

средства  

Краткая характеристика оценочного средства 

 

Представление оце-

ночного средства в 

комплекте оценоч-

ных материалов 

текущий контроль 

Деловая и/или 

ролевая игра  

 Совместная деятельность студентов и преподавателя 

под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных задач 

путем игрового моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение анализиро-

вать и решать типичные профессиональные задачи. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и вла-

дений студентов 

 Тема (проблема), кон-

цепция, роли и ожида-

емый результат по 

каждой игре.  

Доклад, сообще-

ние, аналитиче-

ский обзор 

 Продукт самостоятельной работы студента, пред-

ставляющий собой публичное выступление по пред-

ставлению полученных результатов решения опреде-

ленной учебно-практической, учебно-

исследовательской и научной темы. Рекомендуется 

для оценки знаний, умений и владений студентов. 

 Темы докладов, со-

общений.  
 

Защита лабора-

торной работы 

Средство, позволяющее оценить умение и владение 

обучающегося излагать суть поставленной задачи, 

самостоятельно применять стандартные методы ре-

шения поставленной задачи с использованием имею-

щейся лабораторной базы, проводить анализ полу-

ченного результата работы. Рекомендуется для 

оценки умений и владений студентов 

Темы лабораторных 

работ и требования к 

их защите 

Кейс-задача 

(учебная ситуа-

ция) 

 Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для ре-

шения данной проблемы.  Рекомендуется для оцен-

ки знаний, умений и владений, а также отдельных 

дисциплинарных компетенций студентов.  

 Задания для решения 

кейсов (кейс-задачи). 

Образцы решений 

Коллоквиум  

(теоретический 

опрос) 

 Средство контроля усвоения учебного материала те-

мы, раздела или разделов дисциплины, организован-

ное как учебное занятие в виде устного (письменно-

го) опроса студента или в виде собеседования препо-

давателя со студентами. Рекомендуется для оценки 

знаний обучающихся  

 Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины  

Контрольная ра-

бота  

 Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по те-

ме или разделу. Рекомендуется для оценки знаний 

и умений студентов 

 Комплект контроль-

ных заданий по вари-

антам  

Методические указа-

ния по выполнению* 

работ 

Образцы выполненных 

работ 

Круглый стол, 

дискуссия, по-

лемика, диспут, 

дебаты  

 Оценочные средства, позволяющие включить обу-

чающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение, аргументировать 

собственную точку зрения. Рекомендуется для 

оценки знаний и умений студентов 

 Перечень дискусси-

онных тем для прове-

дения круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов.  
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Наблюдение Целенаправленное и систематизированное отслежи-

вание деятельности обучающегося в соответствии с 

заранее выработанными показателями. Рекомендует-

ся для оценки личностных качеств 

 

Опрос Опрос - важнейшее средство развития мышления и 

речи. Позволяет оценить знания и кругозор студента, 

умение логически построить ответ, владение моноло-

гической речью и иные коммуникативные навыки 

Вопросы для проведе-

ния опроса. 

Портфолио   Целевая подборка работ студента, раскрывающая его 

индивидуальные образовательные достижения в од-

ной или нескольких учебных дисциплинах. Рекомен-

дуется для оценки дисциплинарных частей и ком-

петенций в целом 

 Структура портфолио. 

Методические реко-

мендации по составле-

нию и использованию 

портфолио 

Проект   Конечный продукт, получаемый в результате плани-

рования и выполнения комплекса учебных и исследо-

вательских заданий. Позволяет оценить умения обу-

чающихся самостоятельно конструировать свои зна-

ния в процессе решения практических задач и про-

блем, ориентироваться в информационном простран-

стве, уровень сформированности аналитических, ис-

следовательских навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может выполняться в инди-

видуальном порядке или группой обучающихся. Ре-

комендуется для оценки умений и владений сту-

дентов 

 Темы групповых 

и/или индивидуальных 

проектов.  

Методические реко-

мендации* и образцы 

проектов 

Практико-

ориентированное 

задание 

Задание для оценки умений и навыков обучающе-

гося, в котором обучающемуся предлагают решить 

реальную профессионально-ориентированную ситуа-

цию 

Комплект практико-

ориентированных за-

даний 

Образец решения за-

даний 

Рабочая тетрадь   Дидактический комплекс, предназначенный для са-

мостоятельной работы обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень усвоения им учебного материала. 

Рекомендуется для оценки умений студентов 

 Образец рабочей тет-

ради  

Разноуровневые 

задачи и задания  

 Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать знание фактического материала 

(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение пра-

вильно использовать специальные термины и поня-

тия, узнавание объектов изучения в рамках опреде-

ленного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать умения синтезировать, анали-

зировать, обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей;  

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и ди-

агностировать умения, интегрировать знания различ-

ных областей, аргументировать собственную точку 

зрения.  

Рекомендуется для оценки знаний умений и вла-

дений студентов 

 Комплект разноуров-

невых задач и заданий. 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию* и образцы вы-

полненных заданий  
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Расчетно- 

графическая ра-

бота (задание) 

 Средство проверки умений применять полученные 

знания по 

 заранее определенной методике для решения задач 

или заданий по модулю или дисциплине в целом.  

Рекомендуется для оценки умений студентов 

 Комплект заданий  

 для выполнения рас-

четно-графической 

работы (задания) 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию*  

Образцы выполненных 

работ (заданий)  
 

Реферат   Продукт самостоятельной работы студента, пред-

ставляющий собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

 Рекомендуется для оценки знаний и умений сту-

дентов 

 Темы рефератов  

Методические реко-

мендации по написа-

нию рефератов* 

Образцы рефератов 
 

Собеседование   Средство контроля, организованное как коммуника-

тивное взаимодействие преподавателя со студентом 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рас-

считанное на выяснение объема знаний обучающего-

ся по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Рекомендуется для оценки знаний студентов 

 Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины  
 

Творческое за-

дание 

Частично регламентированное задание, имеющее не-

стандартное решение и позволяющее диагностиро-

вать умения, интегрировать знания различных обла-

стей, аргументировать собственную точку зрения. 

Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся.  

Рекомендуется для оценки умений и владений 

студентов 

Темы групповых и/или 

индивидуальных творче-

ских заданий 

Образцы выполненных 

заданий 

Тест   Система стандартизированных заданий, позволяю-

щая автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося.  

Рекомендуется для оценки знаний, умений и вла-

дений студентов. 

 Тестовые задания  
 

Тренажер   Техническое средство, которое может быть исполь-

зовано для контроля приобретенных студентом про-

фессиональных навыков и умений по управлению 

конкретным материальным объектом. Рекомендует-

ся для оценки умений и владений студентов 

 Комплект заданий для 

работы на тренажере  
 

Эссе   Средство, позволяющее оценить умение обучающе-

гося письменно излагать суть поставленной пробле-

мы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы 

с использованием концепций и аналитического ин-

струментария соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию по постав-

ленной проблеме. Рекомендуется для оценки зна-

ний и умений студентов 

 Тематика эссе  

Методические реко-

мендации по выполне-

нию эссе* 

Образцы эссе 
 

Промежуточная аттестация 
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Курсовой проект 

(работа) 

Форма контроля для демонстрации обучающимся 

умений работать с объектами изучения, критически-

ми источниками, справочной и энциклопедической 

литературой, логично и грамотно излагать собствен-

ные умозаключения и выводы, обосновывать и стро-

ить априорную модель изучаемого объекта или про-

цесса, создавать содержательную презентацию вы-

полненной работы. Рекомендуется для оценки зна-

ний, умений и владений студентов. 

Перечень тем курсо-

вых проектов (работ). 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию проекта (работы)* 

Образцы проектов 

(работ) 

Зачет  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по учебной дисциплине. Ре-

комендуется для оценки знаний, умений и владе-

ний студентов. 

Комплект теоретиче-

ских вопросов и прак-

тических заданий (би-

летов) к зачету 

Экзамен  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по учебной дисциплине. Ре-

комендуется для оценки знаний, умений и владе-

ний студентов. 

Комплект теоретиче-

ских вопросов и прак-

тических заданий (би-

летов) к экзамену 

Отчет по НИРС Средство, позволяющее оценить способность студен-

та получать новые и использовать приобретенные 

знания и умения в предметной или междисциплинар-

ной областях. Рекомендуется для оценки умений и 

владений студентов 

Тематика НИРС и ин-

дивидуальные задания 

Отчет по прак-

тике 

Средство, позволяющее оценить способность студен-

та решать задачи, приближенные к профессиональ-

ной деятельности. Рекомендуется для оценки уме-

ний и владений студентов. 

Задания на практику 

* - методические рекомендации по видам работ могут содержаться в общих мето-

дических рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы горной геомеханики» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 З.Е. 108 часов. 

Цель дисциплины: Целью дисциплины является освоение студентами теоретиче-

ских основ горной геомеханики, освоение практических методов геомеханического анали-

за горных выработок, а также получение и закрепление навыков проектирования геотех-

нических объектов.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Основы горной геомеха-

ники» является базовой дисциплиной Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

специальности 21.05.04 «Горное дело» специализации № 7 «Взрывное дело». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональных 

владение методами анализа, знание закономерностей поведения и управления 

свойствами горных пород и состоянием массива в процессах добычи и переработки твер-

дых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объек-

тов (ОПК-5, ОПК-6) 

 

Результат изучения дисциплины: 

знать: 

- терминологию по всем разделам дисциплины;  

- физико-механические свойства породных массивов и их структурно-механические 

особенности; 

- механические процессы в массивах горных пород, возникающие в результате 

нарушения их естественного напряженно-деформированного состояния при ведении 

горно-строительных работ; 

 

уметь: 

- пользоваться технической и справочной литературой;  

- проектировать форму, размеры поперечного сечения выработок, определять 

нагрузки на конструкции;  

- применять полученные знания при изучении профилирующих дисциплин и 

обоснований принятия инженерных решений.  

владеть: 

- терминологией применяемой в геомеханике; 

- навыками работы со строительными нормами и правилами, а также другими 

нормативными документами в области расчета горно-технических объектов. 
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1. Цели освоения дисциплины  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы горной геомеханики» освоение 

студентами теоретических основ горной геомеханики, освоение практических методов 

геомеханического анализа горных выработок, а также получение и закрепление навыков 

проектирования геотехнических объектов.  

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):  

1. освоение методов изучения геомеханического состояния массивов горных пород;  

2. освоение основных принципов управления массивами горных пород и горнотех-

ническими объектами. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач:  

выбор объемно-планировочного решения и основных параметров горно-

технических объектов, производство их расчета на прочность, устойчивость и 

деформируемость, выбор материалов для инженерных конструкций подземных и горно-

технических объектов и сооружений на поверхности. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины «Основы горной геомеханики» и формируе-

мые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

ОПК-5, ОПК-6 : вла-

дение методами ана-

лиза, знание законо-

мерностей поведения 

и управления свой-

ствами горных пород 

и состоянием массива 

в процессах добычи и 

переработки твердых 

полезных ископаемых, 

а также при строи-

тельстве и эксплуата-

ции подземных объек-

тов 

знать 

- терминологию по всем 

разделам дисциплины;  

- физико-механические 

свойства породных массивов и 

их структурно-механические 

особенности; 

- механические процессы в 

массивах горных пород, возни-

кающие в результате наруше-

ния их естественного напря-

женно-деформированного со-

стояния при ведении горно-

строительных работ 

 

уметь 

- пользоваться технической 

и справочной литературой;  

- проектировать форму, раз-

меры поперечного сечения вы-

работок, определять нагрузки 

на конструкции;  

- применять полученные 

знания при изучении 

профилирующих дисциплин и 

обоснований принятия 

инженерных решений.  

 

 

вла-

деть 

- терминологией применяе-

мой в геомеханике; 

- навыками работы со 

строительными нормами и 

правилами, а также другими 

нормативными документами в 

. 
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области расчета горно-

технических объектов. 
 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы горной геомеханики» является базовой дисциплиной Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 21.05.04 «Горное дело» спе-

циализации № 7 «Взрывное дело». 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины Контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты и 

проч. 

Курсовые  

работы  

(проекты) 
Кол-во 

з.е. 

Часы 

общая 
лек-

ции 

практ.  

зан. 
лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

3 108 32 16 - 51 - 9 1 контр. - 

заочная форма обучения 

5 108 8 4 - 92 - 4 2 контр. - 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающих-

ся с преподавателем, час. 
Практиче-

ская  

подготовка. 

Самостоя-

тельная 

работа, час. лекции 
практич. 

занятия 

лаборат. 

работы 

1. 

Предмет основы горной-

геомеханики. Основные 

понятия 

2    2 

2. 

Массив горных пород и 

его свойства 

 

10 4   8 

3. 

Напряженно деформи-

рованное состояние мас-

сивов горных пород 

10 4   8 

4. 

Напряженное состояние 

вокруг горной выработ-

ки 

10 8   8 

5. Подготовка к экзамену - -   25 

 ИТОГО 32 16   51 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающих-

ся с преподавателем, час. 
Практиче-

ская  

подготовка. 

Самостоя-

тельная 

работа, час. лекции 
практич. 

занятия 

лаборат. 

занятия 

1. 

Предмет основы горной-

геомеханики. Основные 

понятия 

1    2 

2. 

Массив горных пород и 

его свойства 

 

2    20 

3. 

Напряженно деформи-

рованное состояние мас-

сивов горных пород 

2 2   30 

4. 

Напряженное состояние 

вокруг горной выработ-

ки 

2 2   30 

5. Подготовка к экзамену 1    10 

 ИТОГО 8 4   92 

 

 

5.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1. Предмет основы горной геомеханики. Основные понятия. 

Определения понятий «геомеханика», «горная порода», «горная масса», «грунты», 

«прочность», «деформация», «модуль упругости Юнга», «устойчивость». Нормальные и 

касательные напряжения. 

Тема 2. Массив горных пород и его свойства. 

Понятие о факторах, определяющих особенности геомеханического состояния горнотех-

нических объектов, исходном состоянии массива горных пород, структурно-механических 
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условиях, горно-технических условиях, факторах влияющих на свойства горных пород. 

Основные методы определения механических свойств горных пород. Понятие о статисти-

ческих методах оценивания параметров горных пород. Диаграммы состояния горных по-

род. Паспорт прочности горных пород. Грунты. Геомеханические особенности. Специаль-

ные свойства 

Тема 3. Напряженно деформированное состояние массивов горных пород. 

Понятие о одноосном (линейном), двуосном (плоском) и трехостном (обьемном) 

напряженно-деформированном состояниях. Гипотезы напряженного состояния в исход-

ном нетронутом массиве горных пород. Классификация геомеханических сред. Основные 

теории прочности. Принцип расчета геомеханических объектов по методу предельного 

равновесия.  

Тема 4. Напряженное состояние вокруг горной выработки. 

Методы оценки напряженного состояния вокруг горных выработок. Напряженное 

состояние вокруг вертикальной выработки. Напряженное состояние вокруг горизонтальной выра-

ботки.  

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис-

куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) техно-

логии обучения 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлено: Половов  Б. Д. Геомеханика. Конспект 32 лекций: Учебное посо-

бие для студентов специальности 130400 «Горное дело» специализаций 130406 «Шахтное 

и подземное строительство» и 130408 «Взрывное дело». Екатеринбург: Электронные ре-

сурсы кафедры ШС УГГУ. 2008. 229 с. 
 

 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тестирование по соответствующим темам. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

№ 

п/п 
Тема Конкретизированные результаты обучения 

Оценочные 

средства 

1 

Предмет основы горной-

геомеханики. Основные 

понятия 

Знать: терминологию по всем разделам дисци-

плины;  

Уметь: пользоваться технической и справочной 

литературой;  

Владеть: - терминологией применяемой в гео-

механике; 

Тест 

2 

Массив горных пород и 

его свойства 

 

Знать: физико-механические свойства пород-

ных массивов и их структурно-механические осо-

бенности;  

Уметь: проектировать форму, размеры попе-

речного сечения выработок, определять нагрузки 

на конструкции;  

Владеть: терминологией применяемой в геомеха-

нике; 

Тест 

3 

Напряженно деформиро-

ванное состояние масси-

вов горных пород 

Знать механические процессы в массивах горных 

пород, возникающие в результате нарушения их 

естественного напряженно-деформированного со-

стояния при ведении горно-строительных работ 

Уметь: применять полученные знания при 

изучении профилирующих дисциплин и 

обоснований принятия инженерных решений. 

Владеть: навыками работы со строительными 

нормами и правилами, а также другими 

нормативными документами в области расчета 

горно-технических объектов. 

Тест 

4 

Напряженное состояние 

вокруг горной выработ-

ки 

Знать: Знать механические процессы в массивах 

горных пород, возникающие в результате наруше-

ния их естественного напряженно-

деформированного состояния при ведении горно-

строительных работ 

Уметь: проектировать форму, размеры попе-

речного сечения выработок, определять нагрузки 

на конструкции;  

Владеть: навыками работы со строительными 

нормами и правилами, а также другими 

нормативными документами в области расчета 

горно-технических объектов. 

Тест  

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета. Билет на зачет включает в себя два теоретических вопроса, практико-

ориентированное задание.  

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативно-правовых актов 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1 Основная литература 
 

№  

п/п 

Наименование Кол-во  

экз. 

1 1. Половов  Б. Д. . Конспект 32 лекций: Учебное пособие для студентов специальности 

130400 «Горное дело» специализаций 130406 «Шахтное и подземное строительство» и 

130408 «Взрывное дело». Екатеринбург: Электронные ресурсы кафедры ШС УГГУ. 

2013. 229 с. 

 

Не ограни-

ченно 

 

10.2. Дополнительная литература 
 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Геомеханика. Нормативные материалы. Екатеринбург: Электронные ресурсы 

кафедры ШС УГГУ,  2013. 121 с. 

 

Не ограни-

ченно 

2 Емельянов Б. И., Нисковский Ю. Н., Макишин В. Н. Геомеханика. Владивосток: 

ДВПИ, 2006. 90 с. (электронные ресурсы кафедры ШС УГГУ) 

Не ограни-

ченно 

 

 

10.3. Нормативные акты 

 

1. ГОСТ 21153.1-75. Породы горные. Метод определения коэффициента крепости 

по Протодьяконову.  Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

2. СП 91.13330.2012 Подземные горные выработки. Актуализированная редакция 

СНиП II-94-80  - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

- Электронная библиотечная система «IPRbooks» - «Базовая коллекция» 

http://www.iprbookshop.ru/;  

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Windows 8.1 Professional 

3. Microsoft Office Standard 2013  

4. Компас 3D ASCON 

 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2021153.1-75
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа;  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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Приложение 1 

 

Примерный перечень оценочных средств и их характеристики 

 
Наименование 

оценочного 

средства  

Краткая характеристика оценочного средства 

 

Представление оце-

ночного средства в 

комплекте оценоч-

ных материалов 

текущий контроль 

Деловая и/или 

ролевая игра  

 Совместная деятельность студентов и преподавателя 

под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных задач 

путем игрового моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение анализиро-

вать и решать типичные профессиональные задачи. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и вла-

дений студентов 

 Тема (проблема), кон-

цепция, роли и ожида-

емый результат по 

каждой игре.  

Доклад, сообще-

ние, аналитиче-

ский обзор 

 Продукт самостоятельной работы студента, пред-

ставляющий собой публичное выступление по пред-

ставлению полученных результатов решения опреде-

ленной учебно-практической, учебно-

исследовательской и научной темы. Рекомендуется 

для оценки знаний, умений и владений студентов. 

 Темы докладов, со-

общений.  
 

Защита лабора-

торной работы 

Средство, позволяющее оценить умение и владение 

обучающегося излагать суть поставленной задачи, 

самостоятельно применять стандартные методы ре-

шения поставленной задачи с использованием имею-

щейся лабораторной базы, проводить анализ полу-

ченного результата работы. Рекомендуется для 

оценки умений и владений студентов 

Темы лабораторных 

работ и требования к 

их защите 

Кейс-задача 

(учебная ситуа-

ция) 

 Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для ре-

шения данной проблемы.  Рекомендуется для оцен-

ки знаний, умений и владений, а также отдельных 

дисциплинарных компетенций студентов.  

 Задания для решения 

кейсов (кейс-задачи). 

Образцы решений 

Коллоквиум  

(теоретический 

опрос) 

 Средство контроля усвоения учебного материала те-

мы, раздела или разделов дисциплины, организован-

ное как учебное занятие в виде устного (письменно-

го) опроса студента или в виде собеседования препо-

давателя со студентами. Рекомендуется для оценки 

знаний обучающихся  

 Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины  

Контрольная ра-

бота  

 Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по те-

ме или разделу. Рекомендуется для оценки знаний 

и умений студентов 

 Комплект контроль-

ных заданий по вари-

антам  

Методические указа-

ния по выполнению* 

работ 

Образцы выполненных 

работ 

Круглый стол, 

дискуссия, по-

лемика, диспут, 

дебаты  

 Оценочные средства, позволяющие включить обу-

чающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение, аргументировать 

собственную точку зрения. Рекомендуется для 

оценки знаний и умений студентов 

 Перечень дискусси-

онных тем для прове-

дения круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов.  
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Наблюдение Целенаправленное и систематизированное отслежи-

вание деятельности обучающегося в соответствии с 

заранее выработанными показателями. Рекомендует-

ся для оценки личностных качеств 

 

Опрос Опрос - важнейшее средство развития мышления и 

речи. Позволяет оценить знания и кругозор студента, 

умение логически построить ответ, владение моноло-

гической речью и иные коммуникативные навыки 

Вопросы для проведе-

ния опроса. 

Портфолио   Целевая подборка работ студента, раскрывающая его 

индивидуальные образовательные достижения в од-

ной или нескольких учебных дисциплинах. Рекомен-

дуется для оценки дисциплинарных частей и ком-

петенций в целом 

 Структура портфолио. 

Методические реко-

мендации по составле-

нию и использованию 

портфолио 

Проект   Конечный продукт, получаемый в результате плани-

рования и выполнения комплекса учебных и исследо-

вательских заданий. Позволяет оценить умения обу-

чающихся самостоятельно конструировать свои зна-

ния в процессе решения практических задач и про-

блем, ориентироваться в информационном простран-

стве, уровень сформированности аналитических, ис-

следовательских навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может выполняться в инди-

видуальном порядке или группой обучающихся. Ре-

комендуется для оценки умений и владений сту-

дентов 

 Темы групповых 

и/или индивидуальных 

проектов.  

Методические реко-

мендации* и образцы 

проектов 

Практико-

ориентированное 

задание 

Задание для оценки умений и навыков обучающе-

гося, в котором обучающемуся предлагают решить 

реальную профессионально-ориентированную ситуа-

цию 

Комплект практико-

ориентированных за-

даний 

Образец решения за-

даний 

Рабочая тетрадь   Дидактический комплекс, предназначенный для са-

мостоятельной работы обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень усвоения им учебного материала. 

Рекомендуется для оценки умений студентов 

 Образец рабочей тет-

ради  

Разноуровневые 

задачи и задания  

 Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать знание фактического материала 

(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение пра-

вильно использовать специальные термины и поня-

тия, узнавание объектов изучения в рамках опреде-

ленного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать умения синтезировать, анали-

зировать, обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей;  

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и ди-

агностировать умения, интегрировать знания различ-

ных областей, аргументировать собственную точку 

зрения.  

Рекомендуется для оценки знаний умений и вла-

дений студентов 

 Комплект разноуров-

невых задач и заданий. 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию* и образцы вы-

полненных заданий  
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Расчетно- 

графическая ра-

бота (задание) 

 Средство проверки умений применять полученные 

знания по 

 заранее определенной методике для решения задач 

или заданий по модулю или дисциплине в целом.  

Рекомендуется для оценки умений студентов 

 Комплект заданий  

 для выполнения рас-

четно-графической 

работы (задания) 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию*  

Образцы выполненных 

работ (заданий)  
 

Реферат   Продукт самостоятельной работы студента, пред-

ставляющий собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

 Рекомендуется для оценки знаний и умений сту-

дентов 

 Темы рефератов  

Методические реко-

мендации по написа-

нию рефератов* 

Образцы рефератов 
 

Собеседование   Средство контроля, организованное как коммуника-

тивное взаимодействие преподавателя со студентом 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рас-

считанное на выяснение объема знаний обучающего-

ся по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Рекомендуется для оценки знаний студентов 

 Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины  
 

Творческое за-

дание 

Частично регламентированное задание, имеющее не-

стандартное решение и позволяющее диагностиро-

вать умения, интегрировать знания различных обла-

стей, аргументировать собственную точку зрения. 

Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся.  

Рекомендуется для оценки умений и владений 

студентов 

Темы групповых и/или 

индивидуальных творче-

ских заданий 

Образцы выполненных 

заданий 

Тест   Система стандартизированных заданий, позволяю-

щая автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося.  

Рекомендуется для оценки знаний, умений и вла-

дений студентов. 

 Тестовые задания  
 

Тренажер   Техническое средство, которое может быть исполь-

зовано для контроля приобретенных студентом про-

фессиональных навыков и умений по управлению 

конкретным материальным объектом. Рекомендует-

ся для оценки умений и владений студентов 

 Комплект заданий для 

работы на тренажере  
 

Эссе   Средство, позволяющее оценить умение обучающе-

гося письменно излагать суть поставленной пробле-

мы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы 

с использованием концепций и аналитического ин-

струментария соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию по постав-

ленной проблеме. Рекомендуется для оценки зна-

ний и умений студентов 

 Тематика эссе  

Методические реко-

мендации по выполне-

нию эссе* 

Образцы эссе 
 

Промежуточная аттестация 
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Курсовой проект 

(работа) 

Форма контроля для демонстрации обучающимся 

умений работать с объектами изучения, критически-

ми источниками, справочной и энциклопедической 

литературой, логично и грамотно излагать собствен-

ные умозаключения и выводы, обосновывать и стро-

ить априорную модель изучаемого объекта или про-

цесса, создавать содержательную презентацию вы-

полненной работы. Рекомендуется для оценки зна-

ний, умений и владений студентов. 

Перечень тем курсо-

вых проектов (работ). 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию проекта (работы)* 

Образцы проектов 

(работ) 

Зачет  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по учебной дисциплине. Ре-

комендуется для оценки знаний, умений и владе-

ний студентов. 

Комплект теоретиче-

ских вопросов и прак-

тических заданий (би-

летов) к зачету 

Экзамен  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по учебной дисциплине. Ре-

комендуется для оценки знаний, умений и владе-

ний студентов. 

Комплект теоретиче-

ских вопросов и прак-

тических заданий (би-

летов) к экзамену 

Отчет по НИРС Средство, позволяющее оценить способность студен-

та получать новые и использовать приобретенные 

знания и умения в предметной или междисциплинар-

ной областях. Рекомендуется для оценки умений и 

владений студентов 

Тематика НИРС и ин-

дивидуальные задания 

Отчет по прак-

тике 

Средство, позволяющее оценить способность студен-

та решать задачи, приближенные к профессиональ-

ной деятельности. Рекомендуется для оценки уме-

ний и владений студентов. 

Задания на практику 

* - методические рекомендации по видам работ могут содержаться в общих мето-

дических рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 

− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 

− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Одобрено на заседании кафедры ИНФ Протокол №7 от 17.03.2021 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 

− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Одобрено на заседании кафедры ИГр Протокол №5 от 12.03.2021 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 

− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Одобрено на заседании кафедры ОПИ Протокол №6 от 12.03.2021 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 

− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 
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Б1.О.21 Маркшейдерское дело 
  

Специальность 
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Направленность 

Взрывное дело 
 

 

 

форма обучения: очная, заочная  
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Автор: Голубко Б.П., к.т.н., доцент. Вахонина Ю.Х., ст. преподаватель 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 

− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 

− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 

− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Одобрено на заседании кафедры ЭМ Протокол №9 от 18.03.2021 

      

      

Заведующий кафедрой    Л.А. Мочалова 

 подпись  И.О. Фамилия 

 

 
 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методическому 

комплексу 

_____________________ С.А.Упоров 
                                                                         

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.26.1 Русский язык и деловые коммуникации 
  

Специальность 
 

21.05.04 Горное дело 

 

Направленность 

Взрывное дело 
 

 

 

форма обучения: очная, заочная  

 

год набора: 2021  

 

 

Автор: Меленскова Е.С., канд. фолол. наук, доцент 

 

 
Одобрена на заседании кафедры  Рассмотрена методической комиссией 

 

                      Философии и культурологии  горно-технологического факультета 

                          (название кафедры)  (название факультета) 

Зав.кафедрой   Председатель  

(подпись)  (подпись) 

Юсупова Л.Г.  Колчина Н.В. 

(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 7 от 22.06.2021 г.  Протокол № 10 от 23.06.2021 г. 
(Дата)  (Дата) 

 

 

 

Екатеринбург  

 

 

 



Рабочая программа дисциплины согласована с выпускающей кафедрой 

шахтного строительства 

 

Заведующий кафедрой 
  М.Н. Волков 

подпись  И.О. Фамилия 

 





























ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 

− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 

− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Теоретическая механика 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 108 часов. 

Цель дисциплины: изучение общих законов движения тел и механических систем, 

методов преобразования систем сил и равновесия материальных тел, что служит развитию 

у студентов инженерного мышления, привитию навыков перевода практических задач в 

математические модели, позволяет составлять уравнения движения, находить методы ре-

шения их и анализировать полученные результаты. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Теоретическая механика» 

является дисциплиной обязательной части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

21.05.04 «Горное дело». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

– Способен демонстрировать знание и понимание фундаментальных наук, а также 

знания в междисциплинарных областях, позволяющие решать современные прикладные 

инженерные задачи (ПК-1). 

Результат изучения дисциплины: 

знание 

– принципов и законов механического движения и их взаимосвязь;  

– методы определения и расчета кинематических и динамических параметров деталей 

механизмов и машин. 

умение 

– определять неизвестные силы реакций несвободных тел;  

– исследовать движение материальных точек и тел под действием заданных сил; 

– находить силы по заданному движению материальных объектов. 

владение 

– фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач, 

связанных с механическими явлениями; 

– методами кинематического и динамического анализа деталей механизмов и машин; 

– навыками по применению принципов и законов механики при создании и эксплуа-

тации новой техники и новых технологий. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Теоретическая механика» являются:  

– изучение общих законов, которым подчиняются движение и равновесие матери-

альных тел и возникающие при этом взаимодействия между телами; 

– формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков исследований с по-

строением механико-математических моделей, адекватно отражающих изучаемые явления;  

– формирование у студентов научного мировоззрения на основе знания объективных 

законов, действующих в материальном мире. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

– изучение законов механических явлений и процессов в их взаимосвязи, знание 

границ их применения; 

– приобретение навыков теоретического и практического исследования механиче-

ских явлений; 

– овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-

технических задач; 

– формирование навыков по применению положений и законов механики к грамот-

ному анализу ситуаций, с которыми специалисту придется сталкиваться при создании и 

использовании новой техники и новых технологий; 

– приобретение умений для последующего обучения и профессиональной деятельности. 

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Результаты освоения дисциплины теоретическая механика и формируемые у обу-

чающихся компетенции определены в таблице 2.1  

 

Таблица 2.1 Формирование компетенций и результаты обучения 

Код и наименование компетен-

ции 
Результаты обучения 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ПК-1: Способен демонстриро-

вать знание и понимание фунда-

ментальных наук, а также знания 

в междисциплинарных областях, 

позволяющие решать современ-

ные прикладные инженерные 

задачи 

знание: 

– методов определения и расчета 

кинематических и динамических 

параметров деталей механизмов и 

машин. 

ПК-1.1 Выявляет естественнона-

учную сущность проблем, возни-

кающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлекает для их 

решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат; 

 

умение: 

– определять неизвестные силы ре-

акций несвободных тел; 

– исследовать движение материаль-

ных точек и тел под действием задан-

ных сил; 

– находить силы по заданному дви-

жению материальных объектов. 

ПК-1.2 Использует положения, за-

коны и методы естественных наук 

при решении профессиональных 

задач; 

владение: 

– методами кинематического и ди-

намического анализа деталей меха-

низмов и машин; 

– навыками по применению прин-

ципов и законов механики при со-

здании и эксплуатации новой тех-

ПК-1.1 Выявляет естественнона-

учную сущность проблем, возни-

кающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлекает для их 

решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат; 

ПК-1.2 Использует положения, 
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ники и новых технологий. законы и методы естественных 

наук при решении профессио-

нальных задач; 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теоретическая механика» является дисциплиной базовой части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 21.05.04 «Горное дело». 

 

 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  

(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Таблица 4.1 Трудоёмкость дисциплины 

Кол-во 

з.е. 

Часы Контрольные, 

расчетно-

графические 

работы,  

рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) общая лекции 
практ. 

зан 
лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

3 108 32 16  33  27 Контр. раб.  

заочная форма обучения 

3 108 8 6  85  9 Контр. раб.  

 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

Таблица 5.1 Для студентов очной формы обучения 

№ Тема, раздел 

Количество часов 

Практическая 

подготовка 

Самостоя-

тельная работа лекции 

практич.  

занятия и  

др. формы 

лаборат.  

занят. 

1 Статика 8 4   4 

2 Кинематика 8 4   4 

3 Динамика 8 4   6 

4 
Аналитическая  

механика 
8 4   

6 

5 

Выполнение расчетно-

графической работы 

(Контр. раб.) 

    13 
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6 Подготовка к экзамену     27 

 Всего: 32 16   60 

 

 

 

Таблица 5.2 Для студентов заочной формы обучения 

№ Тема, раздел 

Количество часов 

Практическая 

подготовка 

Самостоя-

тельная работа лекции 

практич.  

занятия и  

др. формы 

лаборат.  

занят. 

1 Статика 2 1   16 

2 Кинематика 2 1   16 

3 Динамика 2 2   20 

4 
Аналитическая  

механика 
2 2   20 

5 

Выполнение расчетно-

графической работы 

(Контр. раб.) 

    13 

6 Подготовка к экзамену     9 

 Всего: 8 6   94 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

Тема 1: Статика 

Понятие силы. Системы сил. Эквивалентные системы сил. Аксиомы статики и их 

следствия. Активные силы и реакции связей. Сходящаяся система сил. Приведение сходя-

щейся системы сил к равнодействующей. Геометрическое и алгебраическое условия равно-

весия системы сходящихся сил. Сложение двух параллельных сил. Момент силы относи-

тельно точки и оси. Момент пары сил. Сложение пар. Равновесие системы пар. Лемма о па-

раллельном переносе силы. Основная теорема статики. Условия равновесия произвольной 

плоской системы сил. Примеры решения задач. 

Тема 2: Кинематика 

Способы задания движения точки. Скорость точки при векторном, координатном и 

естественном способах задания движения точки. Ускорение точки при различных спосо-

бах задания её движения. Задание движения твёрдого тела. Простейшие виды движения 

твёрдого тела. Поступательное движение. Скорость и ускорение точек тела при поступа-

тельном движении. Вращательное движение твёрдого тела. Скорость и ускорение точек 

вращающегося тела. Плоскопараллельное движение твёрдого тела. Векторный способ 

определения скоростей точек тела при плоском движении. Теорема о проекциях скоростей 

точек тела при плоском движении. Понятие о мгновенном центре скоростей. Способы по-

строения мгновенного центра скоростей при плоском движении. Примеры решения задач. 

Основные понятия и определения сложного движения точки. Теорема о сложении скоро-

стей. Теорема о сложении ускорений. Примеры решения задач. 

Тема 3: Динамика 

Предмет и задачи динамики. Инерциальные системы отсчёта. Основное уравнение 

динамики точки. Дифференциальные уравнения движения материальной точки в декарто-

вых и естественных осях. Первая и вторая задачи динамики. Понятие о восстанавливаю-

щей силе. Свободные прямолинейные колебания точки. Уравнение колебаний при линей-

но-вязком сопротивлении. Понятие о вынужденных колебаниях. Примеры решений задач. 

Работа силы. Мощность. Теорема об изменении кинетической энергии точки. Примеры 
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решений задач на применение теоремы о кинетической энергии точки. Понятие о механи-

ческой системе. Центр масс механической системы. Силы внешние и внутренние. Свой-

ства внутренних сил. Дифференциальные уравнения движения системы материальных то-

чек. Теорема о движении центра масс механической системы. Закон сохранения движения 

центра масс. Примеры. 

Количество движения материальной точки и системы. Теорема об изменении коли-

чества движения механической системы. Примеры. Краткие сведения о моментах инерции 

твёрдых тел. Момент количества движения (кинетический момент) механической систе-

мы. Кинетический момент вращающегося тела. Теорема об изменении момента количе-

ства движения системы. Закон сохранения момента количества движения системы. При-

меры. Дифференциальные уравнения движения твердых тел при поступательном, враща-

тельном и плоском движениях. Примеры применений уравнений движения тел к анализу 

динамики механической системы. Кинетическая энергия твёрдых тел и способы её вычис-

ления. Работа сил, приложенных к твёрдому телу. Теорема об изменении кинетической 

энергии механической системы.  Примеры применения теоремы об изменении кинетиче-

ской энергии системы. 

Тема 4: Аналитическая механика 

Принцип Даламбера для материальной точки и механической системы. Вычисление 

главных векторов и главных моментов сил инерции. Применение принципа Даламбера к 

анализу движения механической системы. Определение динамических реакций вращаю-

щегося твёрдого тела. Обобщённые координаты и число степенней свободы механической 

системы. Идеальные связи и возможные перемещения системы. Принцип возможных пе-

ремещений. Примеры применения принципа возможных перемещений к простейшим ме-

ханизмам и к определению реакций связи. Общее уравнение динамики. Примеры приме-

нения общего уравнения динамики. Уравнения Лагранжа II рода. Примеры применения 

уравнений Лагранжа. 

 

 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

– репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 

– активные (работа с информационными ресурсами, решение задач, подготовка от-

четов по практическим занятиям и т.д.). 

 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Теоретическая механика» кафедрой подготовлены Методические указания по органи-

зации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 21.05.04 

«Горное дело». 
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Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Методи-

ческие рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 

21.05.04 «Горное дело». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-

нятии, экзамен. 

 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. Текущий контроль знаний, умений, владений как ре-

зультат формирования компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: расчетно-графическая работа (задание); тест.  

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

 

Таблица 8.1 Оценочные материалы 

№ Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные средства 

1 

Статика, кинематика, 

динамика, аналитическая 

механика. 

знание 

– принципов и законов механического движения и 

их взаимосвязь;  

– методы определения и расчета кинематических и 

динамических параметров деталей механизмов и 

машин. 

умение 

– определять неизвестные силы реакций несвобод-

ных тел;  

– исследовать движение материальных точек и тел 

под действием заданных сил; 

– находить силы по заданному движению матери-

альных объектов. 

владение 

– фундаментальными принципами и методами ре-

шения научно-технических задач, связанных с меха-

ническими явлениями; 

– методами кинематического и динамического ана-

лиза деталей механизмов и машин; 

– навыками по применению принципов и законов 

механики при создании и эксплуатации новой техни-

ки и новых технологий. 

РГР; Тест 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине.  
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9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволяет правильно сориенти-

роваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Таблица 10.1 Основная литература 

№ Наименование Кол-во экз. 

1 

Волков Е.Б., Казаков Ю.М. [Текст]: учебно-методическое пособие для самостоятельной 

работы студентов / Теоретическая механика. Сборник заданий для расчётно-графических 

работ. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2017. – 156 с. 

100 

2 

Васильев А.С., Канделя М.В., Рябченко В.Н. [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ос-

новы теоретической механики – Электрон. текстовые данные – Саратов: АйПиЭрМедиа, 

2018. – 191 c. – 978-5-4486-0154-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70776.html 

Эл. ресурс 

3 
Тарг С.М. [Текст]: учебник / Краткий курс теоретической механики. – Москва: Высшая 

школа, 2007. 

45 

4 
Вебер Г.Э., Ляпцев С.А. [Текст]: учебное пособие / Лекции по теоретической механике. – 

Екатеринбург: УГГУ, 2008. 

107 

 

Таблица 10.2 Дополнительная литература 

№ Наименование Кол-во экз. 

1 

Люкшин Б.А. [Электронный ресурс]: методические указания по самостоятельной работе 

и практическим занятиям для студентов очного обучения всех специальностей / Теорети-

ческая механика – Электрон. текстовые данные – Томск: Томский государственный уни-

верситет систем управления и радиоэлектроники, 2017. – 142 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72187.html 

Эл. ресурс 

2 

Игнатьева Т.В., Игнатьев Д.А. [Электронный ресурс]: учебное пособие / Теоретическая 

механика. – Электрон. текстовые данные – Саратов: Вузовское образование, 2018. – 101 

c. – 978-5-4487-0131-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72539.html 

Эл. ресурс 

3 

Ляпцев С.А. [Текст]: Статика. Методическое пособие и задания для расчетно-

графических работ по дисциплине «Теоретическая механика». – Екатеринбург: УГГУ, 

2007. 

125 

4 

Брагин В.Г., Казаков Ю.М. [Текст]: Часть 1. Статика, кинематика. Учебно-методическое 

пособие и контрольные задания по дисциплине «Теоретическая механика». – Екатерин-

бург: УГГУ, 2011. 

49 
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11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Лекции по теоретической механике: 

http://www.teoretmeh.ru/lect.html 

Основные законы и формулы по теоретической механике:  

http://electrichelp.ru/teoreticheskaya-mexanika-v-pomoshh-studentu/ 

 

 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Программные средства: 

1. Microsoft Windows 8.1 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

Базы данных: 

Scopus: база данных рефератов и цитирования   

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей поме-

щения, представляющие собой: 

– учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

– лаборатории (прикладной механики) 

– помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

 

http://www.teoretmeh.ru/lect.html
http://electrichelp.ru/teoreticheskaya-mexanika-v-pomoshh-studentu/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Разрушение горных пород взрывом» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕ, 144 часа. 

Цель дисциплины: получение знаний о взрывчатых веществах их свойствах, видах, 

химическом составе; классификации взрывчатых веществ; ассортименте взрывчатых 

веществ; методах ведения взрывных работ и безопасности при взрывных работах. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Разрушение горных пород 

взрывом» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 21.05.04 Горное дело. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальные: 

- 

 

общепрофессиональные: 

Способен осуществлять техническое руководство горными и взрывными работами 

при поисках, разведке и разработке месторождений твердых полезных ископаемых, 

строительстве и эксплуатации подземных объектов, непосредственно управлять 

процессами на производственных объектах, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций 

(ОПК-9) 

профессиональные: 

- 

 Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- современные методы ведения взрывных работ; 

- классификацию взрывчатых веществ; 

- ассортимент взрывчатых веществ и средств инициирования; 

- основные требования правил безопасности при обращении со взрывчатыми 

веществами. 

Уметь: 

- выбирать тип взрывчатого вещества для конкретных горно-геологических условий; 

- грамотно, в зависимости от условий проходки, выбирать технологию ведения 

взрывных работ. 

Владеть: 

- современными методами расчета параметров буровзрывных работ. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Разрушение горных пород взрывом» 

является формирование у студентов знаний о взрывчатых веществах их свойствах, видах, 

химическом составе; классификации взрывчатых веществ; ассортименте взрывчатых 

веществ; методах ведения взрывных работ и безопасности при взрывных работах. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

➢ Получение информации о взрывчатых веществах, их свойствах и методах 

испытаний взрывчатых веществ; 

➢ Изучение и освоение методов производства взрывных работ; 

➢ Освоение методов расчета параметров буровзрывных работ; 

➢ Изучение правил безопасности при производстве взрывных работ.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины «Разрушение горных пород взрывом» и 

формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 

Код и 

наименование 

компетенции 
Результаты обучения 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 
1 2 3 

ОПК-9 Способен 

осуществлять 

техническое руководство 

горными и взрывными 

работами при поисках, 

разведке и разработке 

месторождений твердых 

полезных ископаемых, 

строительстве и 

эксплуатации подземных 

объектов, 

непосредственно 

управлять процессами на 

производственных 

объектах, в том числе в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

знать 

- современные методы ведения 

взрывных работ 

- классификацию взрывчатых 

веществ; 

- ассортимент взрывчатых 

веществ и средств 

инициирования; 

- основные требования правил 

безопасности при обращении со 

взрывчатыми веществами. 

ОПК-9.2 

Осуществляет 

обоснованный выбор 

способа, параметров и 

технологии ведения 

взрывных работ 

 
уметь 

- выбирать тип взрывчатого 

вещества для конкретных горно-

геологических условий; 

- грамотно, в зависимости от 

условий проходки, выбирать 

технологию ведения взрывных 

работ. 

владеть 
- современными методами расчета 

параметров буровзрывных работ. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Разрушение горных пород взрывом» является дисциплиной 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

подготовки 21.05.04 Горное дело. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины Контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты и 

проч. 

Курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 32 16 - 69 - 27 
контрольная 

работа 
- 

заочная форма обучения 

4 144 8 4 - 123 - 9 
контрольная 

работа 
- 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, час. 
Самостоятель

ная 

работа, час. лекции 
практич. 

занятия 

лаборат. 

занятия 

1 

Введение. 

Краткая история развития 

взрывных работ 

 

2 

 

- - 2 

2 

Способы бурения и 

оборудование для бурения 

шпуров и скважин 

2 - - 4 

3 
Основы теории взрыва и 

взрывчатых веществ 
8 - - 10 

4 
Промышленные 

взрывчатые вещества 
4 4 - 9 

5 

Средства и способы 

инициирования зарядов 

промышленных 

взрывчатых веществ 

8 

 
6 - 20 

6 
Методы производства 

взрывных работ 
8 6  24 

7 Подготовка к экзамену    27 

 ИТОГО 32 16 - 96 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, час. 
Самостоятель

ная 

работа, час. лекции 
практич. 

занятия 

лаборат. 

занятия 

1 
Введение. 

Краткая история развития 

взрывных работ 

 

0,5 
- - 5 

2 
Способы бурения и 

оборудование для бурения 

шпуров и скважин 
0,5 - - 23 



 

 

5 

3 
Основы теории взрыва и 

взрывчатых веществ 
1,5 - - 30 

4 
Промышленные 

взрывчатые вещества 
1,5 1 - 20 

5 

Средства и способы 

инициирования зарядов 

промышленных 

взрывчатых веществ 

2 1 - 20 

6 
Методы производства 

взрывных работ 
2 2 - 25 

7 Подготовка к экзамену    9 

 ИТОГО 8 4 - 132 

 

5.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1. Краткая история развития взрывных работ.  

Введение. Значение взрывных работ в горнодобывающей промышленности и в 

строительстве. История развития взрывных работ. Современные виды взрывных работ. 

Тема 2. Способы бурения и оборудование для бурения шпуров и скважин 

Классификация и общая характеристика способов бурения шпуров и скважин; 

ударный способ бурения: механизм разрушения, основные закономерности; вращательный 

способ бурения: механизм разрушения, основные закономерности; ударно-вращательный, 

вращательно-ударный способ бурения: механизм разрушения, основные закономерности; 

шарошечный способ бурения: механизм разрушения, основные закономерности; 

оборудование для бурения шпуров и скважин. 

Тема 3. Основы теории взрыва и взрывчатых веществ 

Понятие о взрыве; типы взрывов; понятие о взрывчатом веществе; начальный 

импульс и чувствительность взрывчатых веществ; формы химического превращения 

взрывчатого вещества; основные положения теории детонации; экспериментальные 

методы определения скорости детонации; факторы, влияющие на скорость и устойчивость 

детонации; работа взрыва; пробы на бризантность и работоспособность; основные 

положения теории предохранительных взрывчатых веществ; методы испытания 

предохранительных взрывчатых веществ; классификация зарядов взрывчатых веществ; 

действие взрыва сосредоточенного заряда в твердой однородной безграничной  среде и при 

наличии обнаженной поверхности; воронка взрыва и ее элементы;             классификация 

зарядов по показателю действия взрыва; принципы расчета сосредоточенных зарядов.   

Тема 4. Промышленные взрывчатые вещества 

Классификация промышленных взрывчатых веществ; основные компоненты 

промышленных взрывчатых веществ; современный ассортимент непредохранительных 

взрывчатых веществ; промышленные взрывчатые вещества I класса по условиям 

применения; промышленные взрывчатые вещества II класса по условиям                    

применения; предохранительные взрывчатые вещества III-VII классов. 

Тема 5. Средства и способы инициирования зарядов промышленных 

взрывчатых веществ 

Классификация способов взрывания зарядов взрывчатых веществ; инициирующие 

взрывчатые вещества; огневое и электроогневое взрывание; электрический способ 

взрывания; взрывание с помощью детонирующего шнура; неэлектрические системы 

инициирования. 

Тема 6. Методы производства взрывных работ 

Методы производства взрывных работ, их преимущества и недостатки; разрушение 

горных пород при проведении подземных выработок: сущность метода шпуровых зарядов 

при  проведении выработок, группы шпуров по назначению; классификация врубов при 

проведении подземных выработок; конструкции врубов и область их применения; 

показатели буровзрывных работ; принципы расчета параметров буровзрывных работ;                   

паспорт буровзрывных работ; метод шпуровых зарядов при подземной разработке                    
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месторождений полезных ископаемых (рудные и угольные шахты); метод скважинных 

зарядов при подземной разработке месторождений полезных ископаемых; метод 

скважинных зарядов при уступной отбойке в карьерах; метод камерных зарядов, сущность 

метода, область применения; взрывное разрушение негабаритных кусков; основные 

принципы организации взрывных работ на горном предприятии: техническая документация 

для производства взрывных работ; персонал для взрывных работ; правила учета, приемки 

и выдачи взрывчатых материалов. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 

опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ресурсами, 

решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, 

тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии 

обучения. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Разрушение горных пород взрывом» кафедрой подготовлены Методические указания по 

организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления подготовки 

21.05.04 Горное дело, направленность «Взрывное дело». 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены 

Методические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 

подготовки 21.05.04 Горное дело, направленность «Взрывное дело». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, экзамен. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 

самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: контрольная работа, практическая работа, опрос. 

 

 

№ 

п/п 
Тема 

Шифр 

компетен

ции 

Конкретизированные результаты обучения 
Оценочные 

средства 

1 

Введение. 

Краткая история 

развития взрывных 

работ 

ОПК-9 

ПК-4 

Знать: историю развития взрывных работ. 

Уметь: пользоваться нормативной литературой.  

Владеть: терминологией в области взрывных 

работ. 

Опрос 

2 

Способы бурения и 

оборудование для 

бурения шпуров и 

скважин 

ОПК-9 

ПК-4 

Знать: способы бурения 

Уметь: выбирать оборудование для бурения 

шпуров и скважин 

Владеть: методикой выбора 

породоразрушающего инструмента 

Опрос 
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3 
Основы теории взрыва и 

взрывчатых веществ 

ОПК-9 

ПК-4 

Знать: основы теории взрыва и ВВ. 

Уметь: выбирать тип ВВ в зависимости от 

условий применения. 

Владеть: методикой выбора средств 

инициирования и способов взрывания. 

Опрос, 

Практическая 

работа 

4 
Промышленные 

взрывчатые вещества 
ПК-4 

Знать: основные компоненты ВВ. 

Уметь: выбирать характеристики ВВ для 

различных условий. 

Владеть: навыками классификациями ВВ. 

Практическая 
работа 

5 

Средства и способы 

инициирования зарядов 

промышленных 

взрывчатых веществ 

ПК-4 

Знать: способы взрывания. 

Уметь: осуществлять выбор средств 

инициирования. 

Владеть: навыками безопасного выполнения 

способов взрывания. 

Опрос 

6 
Методы производства 

взрывных работ 

ОПК-9 

ПК-4 

Знать: классификацию взрывчатых веществ; 

ассортимент взрывчатых веществ и средств 

инициирования; основные требования правил 

безопасности при обращении со взрывчатыми 

веществами и производством взрывных работ. 

Уметь: выбирать тип взрывчатого вещества для 

конкретных горно-геологических условий; 

грамотно, в зависимости от условий проходки, 

выбирать технологию ведения взрывных работ. 

Владеть: современными методами расчета 

параметров буровзрывных работ. 

Контрольная 

работа 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским), занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во  

экз. 

1 

Кутузов, Б. Н. Методы ведения взрывных работ : учебник : в 2 частях / Б. Н. Кутузов. — 

3-е изд., стер. — Москва : Горная книга, 2018 — Часть 1 : Разрушение горных пород 

взрывом — 2018. — 476 с. — ISBN 978-5-98672-475-1. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134947 

эл. ресурс 

2 
Кутузов, Б. Н. Методы ведения взрывных работ : учебник : в 2 частях / Б. Н. Кутузов. 

— 3-е изд., стер. — Москва : Горная книга, 2018 — Часть 2 : Взрывные работы в горном 
эл. ресурс 
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деле и промышленности — 2018. — 512 с. — ISBN 978-5-98672-471-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/134948 

 

10.2. Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 

Крюков, Г. М. Физика разрушения горных пород при бурении и взрывании. Ч.II. 

Разрушение горных пород при бурении. Раздел 1. Внедрение зубьев в разрушаемую 

породу : учебное пособие / Г. М. Крюков. — Москва : Горная книга, 2004. — 106 с. — 

ISBN 5-7418-0313-X. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/3285 

эл. ресурс 

2 

Кутузов, Б. Н. Проектирование и организация взрывных работ / Б. Н. Кутузов, В. А. 

Белин ; под общей редакцией Б. Н. Кутузова. — 2-е изд., стер. — Москва : Горная книга, 

2019. — 416 с. — ISBN 978-5-98672-492-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134946 

эл. ресурс 

3 

Правила безопасности при взрывных работах (утверждены приказом Ростехнадзора от 

16.12.2013 г. № 605; в редакции приказа Ростехнадзора от 30.11.2017 г. № 518). – М., 

2018. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161521 

эл. ресурс 

 

10.3. Нормативные акты 

 

1. Правила безопасности при взрывных работах (утверждены приказом 

Ростехнадзора от 16.12.2013 г. № 605; в редакции приказа Ростехнадзора от 30.11.2017 г. № 

518). – М., 2018. 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

- Территориальные орган исполнительной власти в области промышленной 

безопасности. Режим доступа: http://www.gosnadzor.ru/ 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8.1 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 
 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Реализация данной учебной осуществляется с использованием материально-

технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обучающихся, 

предусмотренных программой учебной, соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 

− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Одобрено на заседании кафедры ШС Протокол №5 от 17.03.2021 

      

      

Заведующий кафедрой    М. Н. Волков 

 подпись  И.О. Фамилия 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Технология и безопасность взрывных 

работ» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕ, 144 часов. 

Цель дисциплины: формирование у студентов представления о технологиях 

ведения взрывных работ на горных предприятиях и методах расчета параметров 

буровзрывных работ; изучение правил безопасности при производстве взрывных работ; 

изучение правил безопасности связанных с обращением взрывчатых материалов. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Технология и безопасность 

взрывных работ» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 21.05.04 Горное дело. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальные: 

- 

 

общепрофессиональные: 

Способен осуществлять техническое руководство горными и взрывными работами 

при поисках, разведке и разработке месторождений твердых полезных ископаемых, 

строительстве и эксплуатации подземных объектов, непосредственно управлять 

процессами на производственных объектах, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций 

(ОПК-9) 

профессиональные: 

- 

Результат изучения дисциплины: 

знать: 

- терминологию по всем разделам дисциплины;  

- основные нормативные документы; 

- объекты горно-шахтного комплекса; 

- параметры состояния породных массивов; закономерности изменения свойств 

горных пород и породных массивов под воздействием физических полей; 

- основные методы взрывных работ.  

уметь: 

- пользоваться технической и справочной литературой;  

- оценивать влияние свойств горных пород и состояния породного массива на выбор 

технологии и механизации взрывных работ; 

- применять полученные знания при изучении профилирующих дисциплин и 

обосновании принятия инженерных решений; 

- производить расчёт основных параметров взрывных работ при строительстве 

подземных сооружений, добыче полезных ископаемых открытым и подземным способом. 

владеть: 

- горной и взрывной терминологией; 

- основными правовыми и нормативными документами; 

- навыками работы с горнотехнической литературой и нормативными документами; 
- методами рационального и комплексного освоения георесурсного потенциала недр; 

- расчетными методиками определения основных параметров взрывных работ при 

различных методах их проведения. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины «Технология и безопасность взрывных работ» 

является формирование у студентов представления о технологиях ведения взрывных работ 

на горных предприятиях и методах расчета параметров буровзрывных работ; изучение 

правил безопасности при производстве взрывных работ; изучение правил безопасности 

связанных с обращением взрывчатых материалов. 

Для достижения указанной цели необходимо:  

➢ Изучение и освоение методов производства взрывных работ; 

➢ Освоение методов расчета параметров буровзрывных работ; 

➢ Изучение правил безопасности при производстве взрывных работ.  

➢ Получение права руководства взрывными работами (сдача 

квалификационного экзамена на Единую книжку взрывника). 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины «Технология и безопасность взрывных работ» и 

формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 

Код и 

наименование 

компетенции 
Результаты обучения 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 
1 2 3 

ОПК-9 Способен 

осуществлять 

техническое руководство 

горными и взрывными 

работами при поисках, 

разведке и разработке 

месторождений твердых 

полезных ископаемых, 

строительстве и 

эксплуатации подземных 

объектов, 

непосредственно 

управлять процессами на 

производственных 

объектах, в том числе в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

знать 

- терминологию по всем разделам 

дисциплины;  

- основные нормативные 

документы; 

- объекты горно-шахтного 

комплекса; 

- параметры состояния породных 

массивов; закономерности 

изменения свойств горных пород 

и породных массивов под 

воздействием физических полей; 

- основные методы взрывных 

работ. 
ОПК-9.2 

Осуществляет 

обоснованный выбор 

способа, параметров и 

технологии ведения 

взрывных работ 

 

уметь 

- пользоваться технической и 

справочной литературой;  

- оценивать влияние свойств 

горных пород и состояния 

породного массива на выбор 

технологии и механизации 

взрывных работ; 

- применять полученные знания 

при изучении профилирующих 

дисциплин и обосновании 

принятия инженерных решений; 

- производить расчёт основных 

параметров взрывных работ при 

строительстве подземных 

сооружений, добыче полезных 

ископаемых открытым и 

подземным способом. 
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владеть 

- горной и взрывной 

терминологией; 

- основными правовыми и 

нормативными документами; 

- навыками работы с 

горнотехнической литературой и 

нормативными документами; 

- методами рационального и 

комплексного освоения 

георесурсного потенциала недр; 

- расчетными методиками 

определения основных 

параметров взрывных работ при 

различных методах их 

проведения. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Технология и безопасность взрывных работ» является дисциплиной 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

подготовки 21.05.04 Горное дело. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины Контрольные

, расчетно-

графические 

работы, 

рефераты и 

проч. 

Курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 32 16 - 69 - 27 
контрольная 

работа 
- 

заочная форма обучения 

4 144 8 4 - 123 - 9 - - 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, час. 
Самостоятель

ная 

работа, час. лекции 
практич. 

занятия 

лаборат. 

занятия 

1 

Цель, задачи и содержание 

дисциплины. Основные 

понятия. Нормативные 

документы в области 

2 - - 2 
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промышленной безопаснос

ти и технологии производс

тва взрывных работ в 

промышленности. Ответст

венность при производстве 

промышленных взрывных 

работ 

2 

Классификация и общая 

характеристика способов 

бурения взрывных шпуров 

и скважин 

2 - - 4 

3 

Основные положения 

теории взрыва и 

взрывчатых веществ 

2 - - 6 

4 

Классификация и общая 

характеристика 

промышленных ВВ. 

Основные компоненты 

промышленных ВВ. 

Современный ассортимент 

ВВ. 

2 2 - 4 

5 

Современный ассортимент 

СИ. Способы взрывания 

(огневой, электроогневой, 

электрический, 

детонирующим шнуром, 

неэлектрический с 

применением 

низкоэнергетических 

волноводов). Мгновенное, 

короткозамедленное и 

замедленное взрывание 

зарядов.  

2 8 - 9 

6 

Общий порядок 

использования 

взрывчатых материалов 

(ВМ) 

2 2 - 8 

7 
Персонал для взрывных 

работ 
2 - - 6 

8 

Транспортирование ВМ. 

Доставка ВМ к местам 

работ 

2 - - 6 

9 

Хранение, учет и выдача 

ВМ. Испытание и 

уничтожение ВМ. 

Требования  к устройству и 

эксплуатации складов ВМ 

4 - - 4 

10 

Физические основы 

действия взрыва в среде. 

Классификация массивов 

горных пород по 

взрываемости. Методы 

взрывных работ. Общие 

принципы расчета 

шпуровых, скважинных и 

камерных зарядов ВВ.   

4 - - 6 

11 
Механизация взрывных 

работ   
2 - - 6 

12 

Безопасность взрывных 

работ.  Безопасные 

расстояния при 

производстве взрывных 

работ и хранении ВМ 

2 2 - 4 

13 

Техническая документаци

я при производстве 

взрывных работ. 

Организация взрывных 

работ на рудниках 

4 2 - 4 

14 Подготовка к экзамену    27 
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 ИТОГО 32 16 - 96 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, час. 
Самостоятель

ная 

работа, час. лекции 
практич. 

занятия 

лаборат. 

занятия 

1 

Цель, задачи и содержание 

дисциплины. Основные 

понятия. Нормативные 

документы в области 

промышленной безопаснос

ти и технологии производс

тва взрывных работ в 

промышленности. Ответст

венность при производстве 

промышленных взрывных 

работ 

1 - - 2 

2 

Классификация и общая 

характеристика способов 

бурения взрывных шпуров 

и скважин 

- - - 4 

3 

Основные положения 

теории взрыва и 

взрывчатых веществ 

- - - 10 

4 

Классификация и общая 

характеристика 

промышленных ВВ. 

Основные компоненты 

промышленных ВВ 

1 - - 10 

5 

Современный ассортимент 

СИ. Способы взрывания 

(огневой, электроогневой, 

электрический, 

детонирующим шнуром, 

неэлектрический с 

применением 

низкоэнергетических 

волноводов). Мгновенное, 

короткозамедленное и 

замедленное взрывание 

зарядов.  

- 2 - 16 

6 

  Общий порядок 

использования 

взрывчатых материалов 

(ВМ) 

- - - 10 

7 
Персонал для взрывных 

работ 
1 - - 10 

8 

Транспортирование ВМ. 

Доставка ВМ к местам 

работ 

1 - - 10 

9 

Хранение, учет и выдача 

ВМ. Испытание и 

уничтожение ВМ. 

Требования  к устройству и 

эксплуатации складов ВМ 

2 - - 10 

10 

Физические основы 

действия взрыва в среде. 

Классификация массивов 

горных пород по 

взрываемости. Методы 

взрывных работ. Общие 

принципы расчета 

шпуровых, скважинных и 

камерных зарядов ВВ.   

- - - 10 
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11 
Механизация взрывных 

работ   - - - 8 

12 

Безопасность взрывных 

работ.  Безопасные 

расстояния при 

производстве взрывных 

работ и хранении ВМ 

2 - - 16 

13 

Техническая документаци

я при производстве 

взрывных работ. 

Организация взрывных 

работ на рудниках 

- 2 - 7 

14 Подготовка к экзамену    9 

 ИТОГО 8 4 - 132 

 

5.2. Содержание учебной дисциплины  

 

1. Цель, задачи и содержание дисциплины. Основные понятия. Нормативные 

документы в области промышленной безопасности и технологии производства взрывных 

работ в промышленности. Ответственность при производстве промышленных взрывных 

работ. 

2. Классификация и общая характеристика способов бурения взрывных шпуров и 

скважин. 

3. Основные положения теории взрыва и взрывчатых веществ. 

4. Классификация и общая характеристика промышленных ВВ. Основные 

компоненты промышленных ВВ. 

5. Современный ассортимент СИ. Способы взрывания (огневой, электрический, 

детонирующим шнуром, неэлектрический с применением низкоэнергетических 

волноводов). Мгновенное, короткозамедленное и замедленное взрывание зарядов. 

6. Общий порядок использования взрывчатых материалов (ВМ). 

7. Персонал для взрывных работ. 

8. Транспортирование ВМ. Доставка ВМ к местам работ. 

9. Хранение, учет и выдача ВМ. Испытание и уничтожение ВМ. Требования  к 

устройству и эксплуатации складов ВМ. 

10. Физические основы действия взрыва в среде. Классификация массивов горных 

пород по взрываемости. Методы взрывных работ. Общие принципы расчета шпуровых, 

скважинных и камерных зарядов ВВ.   

11. Механизация взрывных работ. 

12. Безопасность взрывных работ.  Безопасные расстояния при производстве 

взрывных работ и хранении ВМ. 

13. Техническая документация при производстве взрывных работ. Организация 

взрывных работ на рудниках. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 

опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ресурсами, 

решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, 

тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии 

обучения. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
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Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Технология и безопасность взрывных работ» кафедрой подготовлены Методические 

указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 

подготовки 21.05.04 Горное дело, направленность «Шахтное и подземное строительство». 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены 

Методические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 

подготовки 21.05.04 Горное дело, направленность «Шахтное и подземное строительство». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, экзамен. 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 

самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: контрольная работа, практическая работа, опрос. 

 
№ 

п/п 
Тема Конкретизированные результаты обучения 

Оценочные 

средства 

1 

Цель, задачи и содержание 

дисциплины. Основные 

понятия. Нормативные 

документы в области 

промышленной безопасност

и и технологии производств

а взрывных работ в 

промышленности. Ответств

енность при производстве 

промышленных взрывных 

работ 

знать: основные понятия  

уметь: пользоваться нормативной литературой 

владеть: терминологией в области промышленной 

безопасности 

Опрос 

2 

Классификация и общая 

характеристика способов 

бурения взрывных шпуров 

и скважин 

Знать: способы бурения 

Уметь: Выбирать оборудование для бурения 

шпуров и скважин 

Владеть: Методикой выбора 

породоразрушающего инструмента 

Опрос 

3 
Основные положения 

теории взрыва и 

взрывчатых веществ 

Знать: Основы теории взрыва и ВВ 

Уметь: Выбирать тип ВВ в зависимости от 

условий применения 

Владеть: методикой выбора средств 

инициирования и способов взрывания 

Опрос, 
Практико-

ориентированное 
задание 

4 

Классификация и общая 

характеристика 

промышленных ВВ. 

Основные компоненты 

промышленных ВВ 

Знать: Основные компоненты ВВ 

Уметь: Выбирать характеристики ВВ для 

различных условий 

Владеть: Навыками классификациями ВВ 

Практико-

ориентированное 
задание 

5 

Современный ассортимент 

СИ. Способы взрывания 

(огневой, электроогневой, 

электрический, 

детонирующим шнуром, 

неэлектрический с 

применением 

низкоэнергетических 

волноводов). Мгновенное, 

короткозамедленное и 

Знать: Способы взрывания 

Уметь: Осуществлять выбор средств 

инициирования 

Владеть: Навыками безопасного выполнения 

способов взрывания 

Опрос 
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замедленное взрывание 

зарядов.  

6 
  Общий порядок 

использования взрывчатых 

материалов (ВМ) 

Знать: Общий порядок использования взрывчатых 

материалов. 

Уметь: Выбирать способ уничтожения ВМ 

Владеть: методикой испытания ВМ 

Опрос 

7 
Персонал для взрывных 

работ 

Знать: Требования к персоналу для взрывных 

работ 

Уметь: Осуществлять подбор персонала для 

обучения 

Владеть: Навыками контроля за соблюдением 

правил безопасности взрывниками 

Опрос 

8 
Транспортирование ВМ. 

Доставка ВМ к местам 

работ 

Знать: Способы транспортирования ВМ 

Уметь: Выбирать способы доставки ВМ к местам 

работ 

Владеть: Знаниями по 

переоборудованию специализированного 

автотранспорта 

Опрос 

9 

Хранение, учет и выдача 

ВМ. Испытание и 

уничтожение ВМ. 

Требования  к устройству и 

эксплуатации складов ВМ 

Знать: Формы учета ВМ 

Уметь: Осуществлять контроль за безопасной 

эксплуатацией складов ВМ 

Владеть: Методикой испытания и уничтожения 

ВМ 

Опрос 

10 

Физические основы 

действия взрыва в среде. 

Классификация массивов 

горных пород по 

взрываемости. Методы 

взрывных работ. Общие 

принципы расчета 

шпуровых, скважинных и 

камерных зарядов ВВ.   

Знать: Методы производства взрывных работ 

Уметь: Выбирать параметры буровзрывных работ 

Владеть: Навыками обоснования рациональных 

параметров БВР 

Практико-

ориентированное 
задание 

11 

Механизация взрывных 

работ   
Знать: Способы механизированного заряжания 

шпуров и скважин 

Уметь: Выбирать оборудование для заряжания 

шпуров и скважин 

Владеть: Методикой выбора безопасного способа 

заряжания шпуров и скважин 

Опрос 

12 

Безопасность взрывных 

работ.  Безопасные 

расстояния при 

производстве взрывных 

работ и хранении ВМ 

Знать: Основные требования Правил 

безопасности при взрывных работах  

Уметь: Выбирать безопасные расстояния при 

производстве взрывных работ 

Владеть: методикой расчета безопасных 

расстояний по передаче детонации при хранении 

ВМ 

Практико-

ориентированное 
задание 

13 

Техническая документация 

при производстве 

взрывных работ. 

Организация взрывных 

работ на рудниках 

Знать: Виды документации, по которой ведутся 

взрывные работы 

Уметь: Выбирать область применения проектов 

БВР, паспортов БВР, схем для разового взрывания 

шпуровых зарядов 

Владеть: Навыками организации взрывных работ 

на руднике 

Контрольная 

работа 

(Практико-

ориентированное 

задание для 

заочной формы 

обучения) 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
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Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским), занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во  

экз. 

1 Правила безопасности при взрывных работах (утверждены приказом Ростехнадзора от 

16.12.2013 г. № 605; в редакции приказа Ростехнадзора от 30.11.2017 г. № 518). – М., 

2018. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161521 эл. 

ресурс 

эл. 

ресурс 

2 

Кутузов, Б. Н. Методы ведения взрывных работ : учебник : в 2 частях / Б. Н. Кутузов. — 

3-е изд., стер. — Москва : Горная книга, 2018 — Часть 1 : Разрушение горных пород 

взрывом — 2018. — 476 с. — ISBN 978-5-98672-475-1. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134947 

эл. ресурс 

3 

Кутузов, Б. Н. Методы ведения взрывных работ : учебник : в 2 частях / Б. Н. Кутузов. 

— 3-е изд., стер. — Москва : Горная книга, 2018 — Часть 2 : Взрывные работы в горном 

деле и промышленности — 2018. — 512 с. — ISBN 978-5-98672-471-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/134948 

эл. ресурс 

 

10.2. Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 

Крюков, Г. М. Физика разрушения горных пород при бурении и взрывании. Ч.II. 

Разрушение горных пород при бурении. Раздел 1. Внедрение зубьев в разрушаемую 

породу : учебное пособие / Г. М. Крюков. — Москва : Горная книга, 2004. — 106 с. — 

ISBN 5-7418-0313-X. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/3285 

эл. ресурс 

2 

Кутузов, Б. Н. Проектирование и организация взрывных работ / Б. Н. Кутузов, В. А. 

Белин ; под общей редакцией Б. Н. Кутузова. — 2-е изд., стер. — Москва : Горная книга, 

2019. — 416 с. — ISBN 978-5-98672-492-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134946 

эл. ресурс 

 

10.3. Нормативные акты 

 

1. Правила безопасности при взрывных работах (утверждены приказом 

Ростехнадзора от 16.12.2013 г. № 605; в редакции приказа Ростехнадзора от 30.11.2017 г. № 

518). – М., 2018. 

2. Постановление Правительства РФ от 14.10.2015 N 1102 "О лицензировании 

деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного 

назначения"; 

3. ТР ТС 028/2012 «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе»; 

4. Европейское соглашение от 30 сентября 1957 «О международной дорожной 

перевозке опасных грузов»; 
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5. РД 3112199-0199-96 «Руководство по организации перевозок опасных грузов 

автомобильным транспортом». 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

- Электронно-библиотечная система IPRbooks. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru  

- Электронно-библиотечная система «Лань». Режим доступа: https://e.lanbook.com  

- Территориальные орган исполнительной власти в области промышленной 

безопасности. Режим доступа: http://www.gosnadzor.ru/ 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8.1 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 
 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной осуществляется с использованием материально-

технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обучающихся, 

предусмотренных программой учебной, соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 

− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Одобрено на заседании кафедры ШС Протокол №5 от 17.03.2021 

      

      

Заведующий кафедрой    М. Н. Волков 

 подпись  И.О. Фамилия 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 

− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Одобрено на заседании кафедры ГД Протокол №5 от 16.03.2021 

      

      

Заведующий кафедрой    Валиев Н.Г. 

 подпись  И.О. Фамилия 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Материаловедение в горном деле» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 З.Е. 144 часа. 

Цель дисциплины: освоение теории формирования свойств различных материа-

лов, используемых в горном деле; получение практических навыков для рационального и 

эффективного выбора и использования материалов в горной технологии с учетом требо-

ваний экологии и безопасности труда. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Материаловедение в 

горном деле»  является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 21.05.04 Горное дело. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные: 

- Способность демонстрировать знание и понимание фундаментальных наук, а 

также знания в междисциплинарных областях, позволяющие решать современные при-

кладные инженерные задачи (ПК-1). 

 

Результат изучения дисциплины: 

знать:  

-  общие закономерности формирования свойств материалов, используемых в горном 

и горно-строительном производстве; 

- номенклатуру и основные характеристики состава и строения материалов, исполь-

зуемых в горном и горно-строительном деле. 

уметь:  

- выбирать материал для инженерных конструкций в зависимости от конкретных 

условий их использования; 

- управлять свойствами материалов в процессе их приготовления; 

- контролировать качество производимых материалов и изделий. 

владеть: 

- терминологией, связанной с производством и использованием материалов;  

- нормативно-технической документацией по стандартизации и управлению каче-

ством материалов.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Материаловедение в горном деле» является 

освоение теории формирования свойств различных материалов, используемых в горном 

деле; получение практических навыков для рационального и эффективного выбора и ис-

пользования материалов в горной технологии с учетом требований экологии и безопасно-

сти труда.  

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):  

1. Получение систематических знаний о характеристиках основных применяемых в 

горной практике материалов и изделий; 

2. Освоение методов и приобретение практических навыков по изучению свойств и 

качества материалов; 

3. Создание базы для обоснованного выбора и эффективного использования матери-

алов в технологии горного производства.  

4. Получение систематических знаний о характеристиках основных применяемых в 

горной практике материалов и изделий. 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Материаловедение в горном деле» и формируе-

мые у обучающихся компетенции определены в таблице  2.1  

 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 4 
Способность де-

монстрировать 

знание и понима-

ние фундамен-

тальных наук, а 

также знания в 

междисциплинар-

ных областях, поз-

воляющие решать 

соверменные при-

кладные инженер-

ные задачи 

ПК-1 знать физические и эксплуа-

тационные свойства 

материалов и строи-

тельных конструкций 

 

ПК-1.1Выявляет 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

привлекает для их решения 

соответствующий физико-

математический аппарат; 

ПК-1.2 Использует положения, 

законы и методы естественных наук 

при решении профессиональных 

задач; 

ПК-1.3 Использует знания в меж-

дисциплинарных областях при ре-

шении прикладных инженерных 

задач и эксплуатации технических 

средств разработки месторождений 

уметь организовывать и про-

водить испытания ма-

териалов 

владеть методами работы на 

основных физических 

приборах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Материаловедение в горном деле» является дисциплиной обязатель-

ной части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана специальности 21.05.04 «Горное дело». 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИ-

ЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РА-

БОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯ-

ТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины Контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты и 

проч. 

Курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 32 16 - 69 - 6 27 - 

заочная форма обучения 

4 144 8 8 - 119 - 6 9 - 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, час. Практиче-

ская 

подготовка 

Самостоя-

тельная 

работа, час. лекции 

практич. 

занятия/ 

др. формы 

лаборат. 

занятия 

1 

Введение. 

Состав, строение и 

свойства материалов 

 

10 

 

2  

 
 

10 

2 
Природные материа-

лы и изделия 

 

4 
2  

  

4 

3 
Материалы на основе 

вяжущих веществ 
8 4  

 
12 

4 
Керамические и си-

ликатные материалы 

 

2 
2  

  

13 

5 Металлы и сплавы 4    16 

6 
Композиционные ма-

териалы 

 

2 
4  

  

10 

7 
Материалы специ-

ального назначения 

2 2   4 

 ИТОГО 32 16   69 
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Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, час. Практиче-

ская под-

готовка 

Самостоя-

тельная 

работа, час. лекции 

практич. 

занятия/ 

др. формы 

лаборат. 

занятия 

1 

Введение. 

Состав, строение и свойства 

материалов 

2    23 

2 
Природные материалы и из-

делия 

1 

 

4   15 

3 
Материалы на основе вяжу-

щих веществ 

2 4   30 

4 
Керамические и силикатные 

материалы 

1   

 

 16 

5 Металлы и сплавы     15 

6 Композиционные материалы 1    10 

7 
Материалы специального 

назначения 

1    10 

 ИТОГО 8 8   119 

 

 

5.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1. Введение. Состав, строение и свойства материалов: 

Требования к материалам и их классификация; Состав и состояние материалов; 

Строение веществ; Типы внутренних связей в веществах; Дефекты кристаллического стро-

ения; Классификация свойств материалов; Параметры состояния материалов; Напряжения 

и деформации материалов; Упругие свойства материалов; Прочность. Теория прочности 

Мора; Паспорт прочности материалов; Теория хрупкого разрушения материалов (теория 

Гриффитса); Пластические свойства материалов; Долговечность материалов; Технологиче-

ские свойства материалов. 

Тема 2. Природные материалы и изделия: 

Древесина и древесные материалы; Каменные материалы. 

Тема 3. Материалы на основе вяжущих веществ: 

Классификация вяжущих веществ; Приготовление и твердение минеральных вяжу-

щих веществ; Цемент, гипс, известь; Бетонные смеси и их свойства; Технология бетона; 

Свойства бетонов; Железобетон; Строительные растворы. 

Тема 4. Керамические и силикатные материалы: Классификация керамических 

материалов. Технология изготовления керамических материалов. Разновидности кирпичей. 

Тема 5. Металлы и сплавы: Состав и строение металлов и сплавов; Диаграммы 

фазового состояния; Железоуглеродистые сплавы; Стали и их классификация; Чугуны;  

Цветные металлы и сплавы; Термическая обработка металлов; Коррозия металлов и спла-

вов; Методы испытаний металлов и сплавов. 

Тема 6. Композиционные материалы: Классификация композитов. Состав и стро-

ение композитных материалов. Полимеры. Пластмассы. 

Тема 7. Материалы специального назначения 

Лакокрасочные и смазочные материалы; Кровельные и изолирующие материалы. 
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.);активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач, кейсов и проч.);интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис-

куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) техно-

логии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлено: Материаловдение. Методические указания для самостоятельной 

работы по дисциплине для студентов всех специальностей направления подготовки «Гор-

ное дело» // О. Г. Латышев, О. О. Казак. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2018. -32 с. 

  Для выполнения контрольных работ кафедрой подготовлено: Материаловедение: 

учебно-методическое пособие к выполнению контрольных работ по дисциплине для сту-

дентов всех специальностей направления подготовки 21.05.04 «Горное дело» //      О. Г. 

Латышев, О. О. Казак; Уральский государственный горный университет, кафедра шахтно-

го строительства. - Екатеринбург: 2018. – 12 с.  

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – защита практических и кон-

трольных работ, экзамен. 

 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, защита практических и контрольных работ. 

 

 
№ 

п/п 
Тема Конкретизированные результаты обучения 

Оценочные 

средства 

1 Состав, строение и свой-

ства материалов 

 

Знать: общие закономерности формирования свойств материа-

лов, используемых в горном и горно-строительном производ-

стве. 

Уметь: управлять свойствами материалов в процессе их при-

готовления. 

Владеть: Терминологией, связанной с производством и ис-

пользованием материалов 

Тестовый 

контроль, 

защита 

практиче-

ских работ 

2 Природные материалы и 

изделия 

 

Знать: номенклатуру и основные характеристики состава и 

строения материалов, используемых в горном и горно-

строительном деле 

Уметь: контролировать качество производимых материалов и 

изделий 

Владеть: нормативно-технической документацией по стандар-

тизации и управлению качеством материалов 

Практиче-

ские и кон-

трольные 

работы. Те-

стовый кон-

троль 

3 Материалы на основе вя- Знать: номенклатуру и основные характеристики состава и Практиче-
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жущих веществ 

 

строения материалов, используемых в горном и горно-

строительном деле 

Уметь: контролировать качество производимых материалов и 

изделий 

Владеть: нормативно-технической документацией по стандар-

тизации и управлению качеством материалов 

ские и кон-

трольные 

работы. Те-

стовый кон-

троль 

4 Керамические и силикат-

ные материалы 

 

Знать: номенклатуру и основные характеристики состава и 

строения материалов, используемых в горном и горно-

строительном деле 

Уметь: контролировать качество производимых материалов и 

изделий 

Владеть: нормативно-технической документацией по стандар-

тизации и управлению качеством материалов 

Тестовый 

контроль 

5 Металлы и сплавы 

 

Знать: номенклатуру и основные характеристики состава и 

строения материалов, используемых в горном и горно-

строительном деле 

Уметь: выбирать материал для инженерных конструкций в 

зависимости от конкретных условий их использования контро-

лировать качество производимых материалов и изделий 

Владеть: нормативно-технической документацией по стандар-

тизации и управлению качеством материалов 

Практиче-

ские и кон-

трольные 

работы. Те-

стовый кон-

троль 

6 Композиционные матери-

алы 

 

Знать: номенклатуру и основные характеристики состава и 

строения материалов, используемых в горном и горно-

строительном деле 

Уметь: выбирать материал для инженерных конструкций в 

зависимости от конкретных условий их использования контро-

лировать качество производимых материалов и изделий 

Владеть: нормативно-технической документацией по стандар-

тизации и управлению качеством материалов 

Тестовый 

контроль 

7 Материалы специального 

назначения 

 

Знать: номенклатуру и основные характеристики состава и 

строения материалов, используемых в горном и горно-

строительном деле 

Уметь: выбирать материал для инженерных конструкций в 

зависимости от конкретных условий их использования контро-

лировать качество производимых материалов и изделий 

Владеть: нормативно-технической документацией по стандар-

тизации и управлению качеством материалов 

Тестовый 

контроль 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к лабораторным занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Уильям Д. Каллистер Материаловедение. От технологии к примене-

нию. Металлы, керамика, полимеры : учебник / Уильям Д. Калли-

стер, Дэвид Дж. Ретвич. — Санкт-Петербург : Научные основы и 

технологии, 2011. — 896 c. — ISBN 978-5-91703-022-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/13216.html 

Электронный 

ресурс 

2 Капустинская И.Ю. Материаловедение в дизайне. Часть 1. Свойства 

материалов. Материалы на основе древесины. Природные каменные 

материалы. Материалы на основе металлов : учебное пособие / Ка-

пустинская И.Ю., Михальченко М.С.. — Омск : Омский государ-

ственный институт сервиса, Омский государственный технический 

университет, 2012. — 100 c. — ISBN 978-5-93252-256-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/12719.html 

Электронный 

ресурс 

3 Латышев О.Г., Анохина О.О. Материаловедение. Технология кон-

струкционных материалов: Учебник. – Екатеринбург: Изд. УГГУ, 

2010. – 300 с.  

200 

4 Казак О.О., Соколов В.В., Прищепа Д.В. Материаловедение: 

Лабораторные методы испытаний строительных материалов: Учеб-

но-методическое пособие. – Екатеринбург: Изд. УГГУ, 2016. – 76 с.  

200 

 

 

10.2 Дополнительная литература 

 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Ржевская С.В. Материаловедение: Учебн. для вузов. – 3-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: Изд-во МГГУ, 2005. –  456 с.   

15 

2 Рыбьев И.А., Рыбьев В.И. «Строительное материаловедение в 2 т» 

4-е изд. пер и доп. – Сер.58 Бакалавр. Академический курс. – 

Москва: Изд. Юрайт, 2016  

электрон-

ный ресурс 

eLIBRARY  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, 

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высоко-

квалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сфор-

мирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

учебные пособия, учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссер-

тации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, 

специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В 

настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных 
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государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового 

поколения. 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

- International Journal of Plasticity [электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-plasticity 

- Мир современных материалов [электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://worldofmaterials.ru 

- Международный журнал Progress in Materials Science [электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://www.sciencedirect.com/science/journal/00796425 

- Международный журнал Current Opinion in Solid State and Materials Science [элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: http://www.sciencedirect.com/science/journal/13590286 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. MicrosoftWindows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. MicrosoftSQLServerStandard 2014 

4. Microsoft Office Professional 2010 

5. Microsoft Windows 8 Professional 

6. MicrosoftOfficeProfessional 2013 

7. Microsoft Windows 8.1 Professional 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирова-

нияhttps://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 

- лаборатория строительного материаловедения и лаборатория физики горных по-

род; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

 

  

http://window.edu.ru/
https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-plasticity
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00796425
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13590286
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri


 10 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 

− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети «интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Одобрено на заседании кафедры ШС Протокол №5 от 17.03.2021 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 

− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 

− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 

− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 
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