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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Горные машины и оборудование» являются 

расширение, углубление знаний, определяемых базовыми дисциплинами, подготовка 

специалиста к успешной производственно-технологической профессиональной 

деятельности. Специалист должен на основе отечественной и зарубежной научно-

технической информации знать технические и конструктивные особенности современных 

горных машин и оборудования для комплексной механизации операций технологических 

процессов добычи открытым способом, что необходимо в профессиональной 

деятельности специалиста для эффективной организации производства. 

1.2. Задачи освоения дисциплины 

-изучить конструкции горных машин для открытых горных работ; 

-изучить общие принципы работы горных машин, выбор горных машин и оборудования с 

учетом главных критериев работоспособности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Горные машины и оборудование» относится к базовой части Б1. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины «Горные 

машины и оборудование».  

№ 

п/п 

1. 

Наименование 
дисциплины 

Наименование разделов, тем, усвоение которых необходимо для 

изучения дисциплины 

 

 

Начертательная 

геометрия, 

инженерная 

графика 

Элементы начертательной геометрии и графики. Выполнение 

технических чертежей деталей и элементов конструкций. 

2. Основы горного 

дела 

Процессы и технологии разработки месторождений полезных 

ископаемых открытым способом. Обоснование технологических 

схем горного производства. 

3. Электротехника Свойства электрических и магнитных цепей, конструкции, 

принципы действия и особенности применения электромашин. 

Выбор электрических и электронных приборов, машин и аппараты. 

4. Прикладная 

механика 

Основы теории механизмов и деталей машин, основные виды 

конструирования механизмов и деталей машин. Выполнение 

расчетов деталей механизмов и машин. 

Она является дисциплиной, формирующей у студентов общее представление о 

различных аспектах открытой добычи полезных ископаемых. При ее изучении студент 

знакомится со всем спектром задач по механизации открытой добычи, с трудностями ее 

осложняющими. Это позволяет осознанно подойти в дальнейшем к изучению других 

дисциплин профессионального цикла, таких как «Открытая разработка пластовых 

месторождений», «Безопасность ведения горных работ и горноспасательное дело», 

«Обогащение полезных ископаемых» и др., в рамках которых происходит более 

подробное рассмотрение всех аспектов открытой разработки полезных ископаемых. 
 

 

 

 



 5 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 

 -  способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ПК-17 

 - готовностью использовать технические средства опытно-промышленных испытаний 

оборудования и технологий при эксплуатационной разведке, добыче, переработке 

твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов; 

ПСК-3.2 

- владением знаниями процессов, технологий и механизации открытых горных и взрыв-

ных работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен: 

                                  

Таблица1 

№ п/п Освоение дисциплины Компетенции 

ОПК-1 ПК-17 ПСК-3-2 

1 Знать:    

1.1 -классификацию, основные характеристики, 

конструкции и принципы  эксплуатации горных машин 

и оборудования, правила безопасности при их 

эксплуатации; 

+  + 

1.2 роль и место обозначенных в программе знаний при 

освоении основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 

+ + + 

2 Уметь:    

2.1    -выбирать горные машины и комплексы для заданных 

горно-геологических  условий и объектов горных работ ;  

+  + 

2.2 - уметь в необходимом объеме проводить технические 

испытания и расчеты; 

+ + + 

2.3 -проводить технико-экономическое обоснование их 

применения; 

+ +  

3 Владеть:    

3.1  -методами организации работы горных машин и 

оборудования в структуре подразделений горного 

предприятия при открытой разработке месторождений 

полезных ископаемых; 

+  + 

3.2 -измерительной техникой и методом эксперимента + +  
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Выписка из учебного плана ОГР-15(6,5) 

                                                                                                                                        Таблица 2 
С

ем
ес

т
р

 

Всего 

трудоемко

сть 

В
се

г
о
 а

у
д

. 

Из них 

С
Р

С
 

Форма 

текущей 

аттестации 

(контроль-

ные, 

расчетно-

графические 

работы, 

эссе) 

Форма 

промежуточно

й аттестации, 

зачет/диффере

нцированный 

зачет/экзамен 

Учебные 

занятия, 

проводи-

мые в 

интерак-

тивной 

форме, 

час. 

в 

ЗЕТ 

в 

час. Л
ек

ц
. 

Л
аб

о
р
. 

П
р
ак

т.
 

К
С

Р
 

7  2 2 2   
     

8 5 178 27  8  12 7 142 
 Курсовая 

работа, к/р 
   экзамен (9) 3л4пр 

7-8 5 180 29 10  12 7 142 
 Курсовая 

работа, к/р 
   экзамен (9) 3л4пр 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля). 
 

                                                                                                                                                                   Таблица 3 

№ 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
  
се

сс
и

и
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям  

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

   Лек Пр КСР СРС Сум  

0 

Установочная лекция  

-Введение. Классификация горных 

машин для открытых горных работ. 
-контрольная работа; 

-Курсовая работа. 

Работа в Moodle 

7  

 

 

2 

    

 

2 
 

1 

Лекция  

Классификация режущего 

инструмента. 

ПР№1. Режущий инструмент. 

Разрушение горных пород. 

8 

1 2 4  

  

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

Оформление 

ПР1 

  2 

Лекция Буровые машины. 

Состояние и направление развития. 

Классификация. Теория рабочего 

процесса буровых машин.  

ПР№1.1 Рабочие процессы буровых 

машин. 

 

21 

Оформление 

ПР1.2. 
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3 

Лекция  Инструмент для буровых 

машин. Вращательно-подающие 

механизмы. Устройства для 

удаления буровой мелочи из 

скважины, пылеулавливания и 

пылеподавления. 

ПР№2.1.Вращательно-подающие 

механизмы буровых станков. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21 

Оформление 

ПР2.1. 

 

4 

Лекция: Устройства для подвода 

сжатого воздуха и рабочих 

компанентов к вращающемуся 

буровому ставу. Устройства для 

хранения, подачи штанг и 

свинчивания(развинчивания) 

бурового става. 

ПР№2.2 Кассетирующие 

устройства. 

 21 
Оформление 

ПР2.2. 

5 

Лекция Гидравлические и 

пневматические системы. Ходовое 

оборудование. Выбор буровых 

станков. 

ПР№2.3 Выбор буровых станков. 

 

 

Оформление 

ПР2.2 

. 

6 

Лекция  Классификация 

экскаваторов. Конструктивные 

схемы одноковшовых экскаваторов. 

ПР№3 Одноковшовые экскаваторы 

 

2 2 4 
 

 

 

27 

Оформление 

ПР3 

7 

Лекция . Конструктивные схемы 

многоковшовых  

экскаваторов.ПР№4.1 

Многоковшовые экскаваторы 

Доклад и презентация по теме БМ 

 

 

Оформление 

ПР4.1 

 

8 

Лекция Рабочее оборудование 

экскаваторов. Рабочие механизмы. 

ПР№4.2 Механизмы напора и 

подъема ковша ОЭ 

 

 

 

 

21 

Оформление 

ПР№4.2 

9 

Лекция Рабочее оборудование 

экскаваторов. Рабочие механизмы. 

ПР№4.3 Механизмы напора и 

подъема МЭ 

 

 

Оформление 

ПР№4.3 

10 

Лекция Опорно-поворотные 

устройства экскаваторов 

ПР №4.4. ОПУ 

 

 

 
Оформление 

ПР4.4. 
 

11 

Лекция Системы и механизмы 

управления . Ходовое оборудование. 

Презентация Экскаваторы. 

 

 
Подготовка к 

презентации 
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12 

Лекция Исследование рабочих 

процессов горных машин. 

Задачи  и  методы  исследований.   

Методические  и  технические  ос-

новы  исследований. Технические 

средства и методы измерений, мето-

ды и средства обработки информа-

ции. 

 2  

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

Работа с 

ГОСтами 

 

13 

Лекция Основные положения и 

правила эксплуатации оборудо-

вания. Методы и средства контроля 

и поддержания нормальных режи-

мов эксплуатации.  

Работа со справочной литературой.  

 

  32 

Раздел 1 КР 

Расчет 

производитель

-ности. 

 

14 

Лекция  Конструктивные схемы 

выемочно-транспортирующих 

машин 

ПР №5.1  ВТМ 

 

3 2 2 

  

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

4 

Раздел 2 КР 

Проверочный 

расчет 

мощности 

привода  

 

15 

Лекция Рабочее оборудование 

выемочно-транспортирующих 

машин 

ПР№5.2 Рабочее оборудование ВТМ 

 

28 Раздел 3 КР 

Удельные 

затраты на 

разрушение 

полезного 

ископаемого 
 

16 
Лекция Гидромеханизация 

ПР№5.3 Гидромониторы. Драги. 
 

Раздел 3 КР 

Суммарная 

мощность 

расходуемая 

на резание 
 

17 

Лекция Правила выполнения 

графического задания, компоновка, 

размещение. 

КР  (Автокад) 

 

 
Графическая 

часть КР 

18 Контрольная работа     2 5 7  

19 Курсовая работа     5 18 23  

20 экзамен      9 9  

 Итого по дисциплине:   10 12 7 142 180  

 

Минимум содержания образовательной программы 

Классификация машин по функциональному назначению; агрегаты, комплексы; типы и 

типоразмеры горных и транспортных машин; основные характеристики и принципы их 

действия; рабочие органы буровых и погрузочных машин; силовые установки; 

электрические и механические характеристики; механизмы управления, регулирования и 

контроля работы машин; техническое состояние и надежность машин; расчет основных 

показателей надежности; производительность и эффективность машин; основные методы 
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аналитического расчета кинематики и динамики, моделирование работы и 

конструирование горных и транспортных машин. 

 

6. Образовательные технологии 
 

В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 

модульно-блочное, личностно-ориентированное, проблемное, метод проектов.  

Описание образовательных технологийй представлено в учебно-методическом комплексе 

дисциплин. 

Раздел 

(темы) 

Семестр    Используемые    активных/интерактивные   

   образовательные технологии 

Количество 

часов 

1-11     8 

Лекции-презентации с обсуждением и 

созданием аннотаций по теме 

 

     3л 

12-17 8 
Проектирование межпредметных связей. 

Конкурс проектов. 
4пр 

Итого: 3л4пр 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

7.1 Виды контроля успеваемости и форма организации самостоятельной 

работы студентов. 

          В рамках дисциплины «Горные машины и оборудование» осуществляются 

следующие виды контроля успеваемости студентов: 

- текущий, который предназначен для управления усвоением знаний, умений и навыков 

студентов, формами текущего контроля являются защита практических (ПР№1-5), 

контрольная работа; 

- курсовая работа; 

- экзамен ( устная форма сдачи или тест). 

7.2 Балльно-рейтинговая система 

                          Таблица 5 
№ Форма СРС Время на 

подготовку / 

выполнение (час) 

Баллы Примечание 

 8 семестр    

1. 

 

Оформление и подготовка к 

защите ПР№1-5 

22чх5=110час. 

 

 

10б.х5=50 балл 

 

 

Оформление 

работы в 

соответствии с МУ  

2 Контрольная работа 5час. 20балл  

3 Курсовая работа 18час. (100)  

 Экзамен          9час. 30 минимум 45б. 

  133+9час. экз. 100балл  

3 Курсовая работа 

1.Классификация машин 

2.Принцип работы машины 

3.Расчеты 

4.Специальная часть. 

5. Чертежи 

6.Защита 

18час. 

2 

2 

3 

4 

6 

1 

100балл 

5 

10 

20 

20 

35 

10 

Методические 

указания к 

выполнению 

курсовой 

работы 
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7.3 Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Паспорт фонда оценочных средств 

                                             Таблица 6 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы) 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Требования к уровню усвоения 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

согласно учебному 

плану 

1 

Классификация горных 

машин для открытых 

горных работ.  

ОПК-1 

ПК-17 

Знать классификацию, основные 

характеристики, конструкции и 

принципы  эксплуатации горных 

машин и оборудования, правила 

безопасности при их эксплуатации; 

Иметь представление о принципах 

классификации горных машин; об 

обосновании выбора горных машин 

и комплексной механизации 

открытых горных работ; 

Владеть навыками разработки 

планов мероприятий по  

 

снижению техногенной нагрузки на 

окружающую среду; 

Защита практических 

работ. 

Курсовая работа 

Экзамен 

2 

Состояние и 

направление развития. 

Классификация. 

Теория рабочего 

процесса буровых 

машин.  

ОПК-1 

ПК-17 

ПСК-3-2 

Знать теорию процессов буровых 

машин; 

Владеть  основами механизации 

ОГР; 

 -методами организации работы 

горных машин и оборудования в 

структуре подразделений горного 

предприятия при открытой 

разработке месторождений 

полезных ископаемых; 

Защита практических 

работ. 

Курсовая работа 

Экзамен 

3 Инструмент для 

буровых машин. 

Вращательно-

подающие механизмы. 

Устройства для 

удаления буровой 

мелочи из скважины, 

пылеулавливания и 

пылеподавления. 

Знать устройство, принцип выбора 

типов буровых для данных горно-

геологических условий; 

Владеть принципами чтения 

чертежей оборудования и 

механизмов машин; принципами 

работы оборудования и механизмов 

горных машин. 

 

Защита практических 

работ. 

Курсовая работа 

Экзамен  

4 Устройства для 

подвода сжатого 

воздуха и рабочих 

компанентов к 

вращающемуся 

буровому ставу. 

Устройства для 

хранения, подачи 

штанг и 

свинчивания(развинчи

вания) бурового става. 
 

Знать устройство, принцип выбора 

типов буровых для данных горно-

геологических условий; 

 

Владеть принципами чтения 

чертежей оборудования и 

механизмов машин; принципами 

работы оборудования и механизмов 

горных машин. 

 

Защита практических 

работ. 

Курсовая работа 

Экзамен  

5 Гидравлические и 

пневматические 

системы. Ходовое 

оборудование. Выбор 

ОПК-1 

ПК-17 

 

 

Знать устройство, принцип выбора 

типов буровых для данных горно-

геологических условий; 

 

Защита практических 

работ. 

Курсовая работа 

Экзамен  



 11 

буровых станков. 

 

ПСК-3-2 Владеть принципами чтения 

чертежей оборудования и 

механизмов машин; принципами 

работы оборудования и механизмов 

горных машин. 

 

6 

Классификация 

экскаваторов. 

Конструктивные 

схемы одноковшовых 

экскаваторов. 

 

Иметь представление о принципах 

классификации горных машин; об 

обосновании выбора горных машин 

и комплексной механизации 

открытых горных работ; 

Владеть навыками разработки 

планов мероприятий по снижению 

техногенной нагрузки на 

окружающую среду; 

Защита практических 

работ. 

Курсовая работа 

Экзамен 

7 

Конструктивные 

схемы многоковшовых  

экскаваторов. 

 

ОПК-1 

ПК-17 

ПСК-3-2 

Иметь представление о принципах 

классификации горных машин; об 

обосновании выбора горных машин 

и комплексной механизации 

открытых горных работ; 

Владеть навыками разработки 

планов мероприятий по снижению 

техногенной нагрузки на 

окружающую среду; 

Защита практических 

работ. 

Курсовая работа 

Экзамен  

9 

Рабочее оборудование 

экскаваторов. Рабочие 

механизмы. 

Знать устройство, принцип выбора 

типов буровых для данных горно-

геологических условий; 

 

Владеть принципами чтения 

чертежей оборудования и 

механизмов машин; принципами 

работы оборудования и механизмов 

горных машин. 

 

Защита практических 

работ. 

Курсовая работа 

Экзамен  

 

Рабочее оборудование 

экскаваторов. Рабочие 

механизмы. 

Знать устройство, принцип выбора 

типов буровых для данных горно-

геологических условий; 

 

Владеть принципами чтения 

чертежей оборудования и 

механизмов машин; принципами 

работы оборудования и механизмов 

горных машин. 

 

Защита практических 

работ. 

Курсовая работа 

Экзамен  

 Опорно-поворотные 

устройства 

экскаваторов 

Знать устройство, принцип выбора 

типов буровых для данных горно-

геологических условий; 

 

Владеть принципами чтения 

чертежей оборудования и 

механизмов машин; принципами 

работы оборудования и механизмов 

горных машин. 

 

Защита практических 

работ. 

Курсовая работа 

Экзамен  

 

Системы и механизмы 

управления . Ходовое 

оборудование. 

ОПК-1 

ПК-17 

ПСК-3-2 

 

 

 

 

 

 

Знать устройство, принцип выбора 

типов буровых для данных горно-

геологических условий; 

 

Владеть принципами чтения 

чертежей оборудования и 

механизмов машин; принципами 

работы оборудования и механизмов 

горных машин. 

Защита практических 

работ. 

Курсовая работа 

Экзамен  
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 Исследование рабочих 

процессов горных 

машин. 

Задачи  и  методы  

исследований.   

Методические  и  

технические  ос-новы  

исследований. 

Технические средства 

и методы измерений, 

методы и средства 

обработки информа-

ции. 

Иметь представление о принципах 

классификации горных машин; об 

обосновании выбора горных машин 

и комплексной механизации 

открытых горных работ; 

Владеть навыками разработки 

планов мероприятий по снижению 

техногенной нагрузки на 

окружающую среду; 

Уметь в необходимом объеме 

проводить технические испытания и 

расчеты. 

Защита практических 

работ. 

Курсовая работа 

Экзамен 

  Основные положения 

и правила 

эксплуатации 

оборудования. Методы 

и средства контроля и 

поддержания 

нормальных режимов 

эксплуатации.  

ОПК-1 

ПК-17 

ПСК-3-2 

Иметь представление о принципах 

классификации горных машин; об 

обосновании выбора горных машин 

и комплексной механизации 

открытых горных работ; 

Владеть навыками разработки 

планов мероприятий по снижению 

техногенной нагрузки на 

окружающую среду; 

Защита практических 

работ. 

Курсовая работа 

Экзамен 

 

Конструктивные 

схемы выемочно-

транспортирующих 

машин. 

Иметь представление о принципах 

классификации горных машин; об 

обосновании выбора горных машин 

и комплексной механизации 

открытых горных работ; 

Владеть навыками разработки 

планов мероприятий по снижению 

техногенной нагрузки на 

окружающую среду; 

Защита практических 

работ. 

Курсовая работа 

Экзамен  

 

Рабочее оборудование 

выемочно-

транспортирующих 

машин. 

Знать устройство, принцип выбора 

типов буровых для данных горно-

геологических условий; 

 

Владеть принципами чтения 

чертежей оборудования и 

механизмов машин; принципами 

работы оборудования и механизмов 

горных машин. 

 

Защита практических 

работ. 

Курсовая работа 

Экзамен 

 

Гидромеханизация 

Гидромониторы. 

Драги. 

Иметь представление о принципах 

классификации горных машин; об 

обосновании выбора горных машин 

и комплексной механизации 

открытых горных работ; 

Владеть навыками разработки 

планов мероприятий по снижению 

техногенной нагрузки на 

окружающую среду; 

Защита практических 

работ. 

Курсовая работа 

Экзамен 

 

 

7.3.1. Оценочные средства по дисциплине (модулю) 

 

7.3.1.1 Контрольные вопросы к защите практических работ 

 

Практическая работа №1 
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1.Вибрационное разрушение горных пород. 

2.Ударное разрушение горных пород механическим способом. 

3.Высокоскоростное разрушение горных пород. 

4.Импульсное разрушение горных пород. 

5.Состояние и направление развития буровых машин. 

6.Классификация буровых машин. 

7.Теория рабочего процесса буровых машин ударного и ударно-вращательного бурения. 

8.Теория рабочего процесса буровых машин вращательного бурения резцовыми 

коронками. 

9.Теория рабочего процесса буровых машин шарошечными долотами. 

10.Инструмент для станков ударно-вращательного бурения. 

11.Инструмент для станков вращательного бурения шарошечными долотами. 

12.Инструмент для станков вращательного бурения режущими долотами. 

 

Практическая работа №2 

 

13.Вращательно-подающие механизмы патронного типа. 

14.Вращательно-подающие механизмы шпиндельного типа. 

15.Вращательно-подающие механизмы шпиндельного типа с канатно-полиспастной 

системой подачи. 

16.Амортизаторы буровых машин. 

17.Устройства для удаления буровой мелочи из скважины, пылеулавливания и 

пылеподавления. 

18.Устройства для подвода сжатого воздуха и рабочих компонентов к вращающемуся 

буровому ставу. 

19.Устройства для хранения, подачи штанг и свинчивания(развинчивания) бурового става 

сегментного типа. 

20. Устройства для хранения, подачи штанг и свинчивания(развинчивания) бурового става 

барабанного  типа. 

21.Гидравлические системы буровых машин. 

22.Пневматические системы буровых машин. 

23.Ходовое оборудование буровых машин. 

24.Электропривод и автоматизация буровых станков. 

 

Практическая работа №3 

 

25.Выемочно-погрузочные машины. Классификация . 

26.Конструктивные схемы одноковшовых экскаваторов. 

27.Конструктивные схемы многоковшовых экскаваторов. 

28.Рабочее оборудование одноковшовых экскаваторов. Прямая лопата. Рукояти. 

29. Рабочее оборудование одноковшовых экскаваторов. Прямая лопата. Стрелы. 

30. Рабочее оборудование одноковшовых экскаваторов. Прямая лопата. Ковш.. 

31. Рабочее оборудование одноковшовых экскаваторов. Прямая лопата. зубчато-реечный 

механизм напора. 

32. Рабочее оборудование одноковшовых экскаваторов. Прямая лопата. канатный 

механизм напора. 

33. Механизм подъема ковша.  

34.Рабочее оборудование драглайна. Стрела, ковш. 

35.Рабочее оборудование драглайна. Подъемная и тяговая лебедки. 

36.Опорно-поворотное устройство. Механизм поворота . 

37.Опорно-поворотное устройство. Опорное устройство. 
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Практическая работа №4 

 

38.Рабочие механизмы многоковшовых экскаваторов. Роторный рабочий орган. 

39.Рабочие механизмы многоковшовых экскаваторов. Цепной рабочий орган. 

40.Системы и механизмы управления экскаваторами. 

41.Ходовое оборудование экскаваторов. Гусеничное ходовое оборудование. 

42. Ходовое оборудование экскаваторов. Шагающее ходовое оборудование. 

43. Ходовое оборудование экскаваторов. Шагающее-рельсовое ходовое оборудование. 

44.Устойчивость экскаватора. 

45.Меры повышения производительности и автоматизация экскаваторов. 

 

Практическая работа №5 

 

47.Базовые тракторы, тягачи и специальные самоходные шасси. 

48.Навесное и прицепное оборудование ВТМ. 

49.Колесное ходовое оборудование на пневматических шинах. 

50.Рабочее оборудование бульдозеров. 

51.Рабочее оборудование навесных рыхлителей. 

52.Рабочее оборудование скрепера. 

53.Рабочее оборудование погрузчика. 

54.Классификация и конструкции гидромониторов. 

55.Классификация и конструкция драг. 

56.Автомобильный карьерный транспорт. 

57.Железнодорожный карьерный транспорт. 

58.Конвейерный карьерный транспорт. 

59.Гидравлический карьерный транспорт. 

Критерии оценки:          

           Таблица 7 

Компет

енции 

Характеристика ответа на теоретический вопрос / 

выполнения практического задания 

Количество 

набранных 

баллов 

ОПК-1 

ПК-17 

ПСК-3-2 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты 

основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Знание по предмету демонстрируется на фоне понимания его 

в системе данной науки и междисциплинарных связей. Могут быть допущены 

недочеты в определении терминов и понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

10 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен, Могут быть допущены 2-3 

неточности или незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

8 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

значение обобщенных знаний не показано 

6 

Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса по билету  с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, терминология не используется. 

Или Ответ на вопрос полностью отсутствует 

Или Отказ от защиты 

минимальный 

балл ˂50% 

при отказе от 

ответа ноль 

баллов 
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Контрольная работа 7.3.1.2  

В соответствии с вариантом  выполняется доклад и презентация. 

№ 

варианта 

 

Машины для открытых горных работ 

1 Буровые машины вращательного бурения (резцовыми 

коронками) 

2 Буровые машины вращательного бурения 

(шарошечными долотами) 

3 Буровые машины ударно-вращательного бурения 

4 Экскаваторы (драглайн) 

5 Экскаваторы (механические) 

6 Экскаваторы (гидравлические) 

7 Экскаваторы (вскрышные) 

8 Грейферы 

9 Бульдозеры с неповоротныи отвалом 

10 Бульдозеры с поворотным отвалом 

11 Погрузочные машины (фронтальные) 

12 Погрузочные машины ( с боковой разгрузкой) 

13 Автосамосвалы карьерные 

14 Скреперы 

15 Гидромониторы 

16 Драги 

 

Критерии оценки: 

                                                                                                                              Таблица 8 

Компе-

тенции 

Характеристика ответа на теоретический вопрос / 

выполнения практического задания 

Количество 

набранных 

баллов 

ОПК-1 

ПК-17 

ПСК-3-2 

 

Знание по докладу и презентации  демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. Доклад оформлен в 

соответствии с положением об оформлении текстовых документов. 

Презентация имеет 12-15 слайдов, из них 40% - теоретический материал, 60%  - 

демонстрационный материал. 

20 

Знание по докладу и презентации  демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. Доклад оформлен 

произвольно. Презентация имеет 12-15 слайдов, из них 40% - теоретический 

материал, 60%  - демонтрационный материал. 

16 

Знание по докладу и презентации  демонстрируется поверхностно   в системе 

данной науки и междисциплинарных связей. Доклад оформлен в соответствии 

с положением об оформлении текстовых документов. Презентация имеет 12-15 

слайдов, из них 80% - теоретический материал, 20%  - демонстрационный 

материал. 

12 

Знание по докладу и презентации  демонстрируется поверхностно   в системе 

данной науки и междисциплинарных связей. Доклад оформлен произвольно. 

Презентация имеет 6-8  слайдов, из них 80% - теоретический материал, 20%  - 

демонстрационный материал. 

минимальный 

балл ˂50% 

при отказе от 

ответа ноль 

баллов 

 

7.3.1.3 Курсовая работа 

 

Тема: Выбор оборудования при проведении вскрышных и добычных работ. 

Часть  1.Назначение, классификация и обоснование выбора горной машины в зависимости 

от условий работы. 

Часть 2. Производится статический  расчет параметров работы машины. 
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Часть 3. Технологические параметры машины. 

Часть 4. Устройство и принцип работы машины. 

Часть5. Спец.часть. Устройство, принцип работы, эксплуатация механического 

оборудования и привода. 

Часть 6. Расчет производительности машины. 

Часть 7. Требования безопасной эксплуатации машины  

Часть 8. Оформляется графическая часть курсовой работы(ф.А1). 

Варианты заданий 
         

                           Таблица 9 

 Вариант №1 Вариант №2 

Буровые машины 1.Крепость породы (f=6-18) 

2.Станки ударно-вращательного 

бурения 

3.Глубина бурения -50м 

4.Угол наклона скважины – 15
о
. 

 

1.Крепость породы (f=6-18) 

2.Станки ударно-вращательного 

бурения 

3.Глубина бурения -35м 

4.Угол наклона скважины – 0;
 

 

 Вариант №3 Вариант №4 

 1.Крепость породы (f<6) 

2.Станки вращательного бурения 

резцовыми коронками 

3.Глубина бурения -32м 

4.Угол наклона скважины – 0;15
о 

 

1.Крепость породы (f=6-18) 

2.Станки вращательного бурения 

шарошечными долотами 

3.Глубина бурения -36м 

4.Угол наклона скважины – 0; 

 

 Вариант 5 Вариант 6 

Выемочно-

погрузочные 

машины 

1.Крепость породы (f=6-18) 

2.Вместимость ковша-8 м
3 

3.Высота черпания не более 

13,5м 

1.Крепость породы (f=6-18) 

2.Вместимость ковша-20м
3 

3.Высота черпания не более21,6м 

 Вариант 7 Вариант 8 

 1.Полезное ископаемое 

2.Вместимость ковша-28 м
3 

3.Ходовое оборудование-

гусеничное 

 

1.Полезное ископаемое- 

2.Вместимость ковша-35 м
3 

3.Ходовое оборудование-

гусеничное 

 Вариант 9 Вариант 10 

 1.Полезное ископаемое 

2.Вместимость ковша-28 м
3 

3.Ходовое оборудование-

гусеничное 

 

 

1.Крепость породы – IV-VII 

категория  

2.Ходовое оборудование-

шагающее 

3.Высота черпания –не более32м 

 Вариант 11 Вариант 12 

 1.Крепость породы – I-IV 

категория 2.Ходовое 

оборудование-шагающее 

3.Высота черпания – более32м 

1.Крепость породы –  

V-VIII категория  

2.Многоковшовый экскаватор 

роторный 

3.Высота копания –не более40м 

 Вариант 13 Вариант 14 

Выемочно-

транспортирующие 

машины 

1.Крепость породы f=6-18) 

2.Подъем отвала-1550мм 

3.Ходовое оборудование-

гусеничное 

1.Крепость породы f=6-18) 

2.Подъем отвала-1550мм 

3.Ходовое оборудование-

гусеничное 
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4. Рыхлитель 

5.Марка Т 

4. Рыхлитель 

5.Марка Д 

 Вариант 15 Вариант 16 

 1.Крепость породы f=6-18) 

2.Объем ковша до 2 м
3
(П) 

3.Ходовое оборудование-колесное. 

4. Грузоподъемность -4 т 

1.Крепость породы-f до 6 

2.Вместимость ковша-20м
3
 

(П). 

3.Ходовое оборудование-

колесное 

4.Грузоподъемность-27т 

 Вариант 17  

 1.Крепость породы-f до 6 

2.Вместимость ковша-20м
3
 

(П). 

3.Ходовое оборудование-колесное 

4.Грузоподъемность-27т 

 

 Вариант18  

Гидромеханизация 1.Крепость породы (f<6) 

2.Гидромеханизация(гидромонито

ры) 

3.Расход воды не более7000м
3
/ч 

 

  Вариант 19 

Драги  1.Россыпные месторождения 

2.Производительность драги-450 

м
3
/ч 

3.Средняя осадка понтона 2,5м 

 Вариант 20 Вариант 21 

Карьерный 

транспорт 

1.Электровозный транспорт 

2.Напряжение сети-10кВ 

3.Длина электровоза-16400мм 

1.Ленточный  конвейер для 

открытых разработок.(ПНР) 

2.Транспорт вскрышных пород 

по транспортно-отвальной схеме. 

 Вариант 22 Вариант 23 

 1.Схема комплексов 

гидротранпорта. 

2.Грунтовые насосы-2ГР-8Т 

3.Гидропроводы. 

4.Автоматизация гидротранспорта. 

1.Автомобильный транспорт 

2.Максимальная скорость-50км/ч 

3.Грузоподъемность-180т 

 

 

Критерии оценки: 

                                                                                                                             Таблица 10 

Компе-

тенции 

Характеристика ответа на теоретический вопрос / 

выполнения практического задания 

Количество 

набранных 

баллов 

ОПК-1 

ПК-17 

ПСК-3-2 

 

1. Работа выполнена в соответствии с методическими указаниями. Все 

разделы и расчеты соответствуют теме. 

2. Графическая часть выполнена в соответствии с ГОСТами. 

3. Доклад содержит необходимые данные и результаты расчетов, студент 

ориентируется в чтении чертежа работы, четко и профессионально 

отвечает на дополнительные вопросы. 

100 

1. Работа выполнена в соответствии с методическими указаниями. Все 

разделы и расчеты соответствуют теме. 

2. Графическая часть выполнена в соответствии с ГОСТами. 

3. Доклад содержит необходимые данные и результаты расчетов, студент 

слабо ориентируется в чтении чертежа работы, не всегда 

80 
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профессионально отвечает на дополнительные вопросы. 
1. Работа выполнена в соответствии с методическими указаниями. Все 

разделы и расчеты соответствуют теме. 

2. Графическая часть выполнена с ошибками и  чертеж требует 

исправления в соответствии с ГОСТами. 

3. Доклад содержит необходимые данные и результаты расчетов, студент 

не ориентируется в чтении чертежа работы, непрофессионально 

отвечает на дополнительные вопросы. 

60 

1. Работа выполнена в соответствии с методическими указаниями. Все 

разделы и расчеты имеют ошибки и требуют перерасчета. Графическая 

часть выполнена с ошибками и требует доработки.. 

2. Доклад содержит необходимые данные и результаты расчетов, студент 

слабо ориентируется в чтении чертежа работы,  непрофессионально 

отвечает на дополнительные вопросы. 

минимальный 

балл ˂50% 

при отказе от 

ответа -ноль 

баллов 

 

7.3.1.4  Итоговая аттестация по дисциплине 

 

Программа экзамена включает в себя 2 теоретических вопроса, 1 практический 

вопрос(ПР№1-№5). 

Вопросы к экзамену: 

1.Вибрационное разрушение горных пород. 

2.Ударное разрушение горных пород механическим способом. 

3.Высокоскоростное разрушение горных пород. 

4.Импульсное разрушение горных пород. 

5.Состояние и направление развития буровых машин. 

6.Классификация буровых машин. 

7.Теория рабочего процесса буровых машин ударного и ударно-вращательного бурения. 

8.Теория рабочего процесса буровых машин вращательного бурения резцовыми 

коронками. 

9.Теория рабочего процесса буровых машин шарошечными долотами. 

10.Инструмент для станков ударно-вращательного бурения. 

11.Инструмент для станков вращательного бурения шарошечными долотами. 

12.Инструмент для станков вращательного бурения режущими долотами. 

13.Вращательно-подающие механизмы патронного типа. 

14.Вращательно-подающие механизмы шпиндельного типа. 

15.Вращательно-подающие механизмы шпиндельного типа с канатно-полиспастной 

системой подачи. 

16.Амортизаторы буровых машин. 

17.Устройства для удаления буровой мелочи из скважины, пылеулавливания и 

пылеподавления. 

18.Устройства для подвода сжатого воздуха и рабочих компонентов к вращающемуся 

буровому ставу. 

19.Устройства для хранения, подачи штанг и свинчивания(развинчивания) бурового става 

сегментного типа. 

20. Устройства для хранения, подачи штанг и свинчивания(развинчивания) бурового става 

барабанного  типа. 

21.Гидравлические системы буровых машин. 

22.Пневматические системы буровых машин. 

23.Ходовое оборудование буровых машин. 

24.Электропривод и автоматизация буровых станков. 

25.Выемочно-погрузочные машины. Классификация . 

26.Конструктивные схемы одноковшовых экскаваторов. 

27.Конструктивные схемы многоковшовых экскаваторов. 

28.Рабочее оборудование одноковшовых экскаваторов. Прямая лопата. Рукояти. 

29. Рабочее оборудование одноковшовых экскаваторов. Прямая лопата. Стрелы. 
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30. Рабочее оборудование одноковшовых экскаваторов. Прямая лопата. Ковш.. 

31. Рабочее оборудование одноковшовых экскаваторов. Прямая лопата. зубчато-реечный 

механизм напора. 

32. Рабочее оборудование одноковшовых экскаваторов. Прямая лопата. канатный 

механизм напора. 

33. Механизм подъема ковша.  

34.Рабочее оборудование драглайна. Стрела, ковш. 

35.Рабочее оборудование драглайна. Подъемная и тяговая лебедки. 

36.Опорно-поворотное устройство. Механизм поворота . 

37.Опорно-поворотное устройство. Опорное устройство. 

38.Рабочие механизмы многоковшовых экскаваторов. Роторный рабочий орган. 

39.Рабочие механизмы многоковшовых экскаваторов. Цепной рабочий орган. 

40.Системы и механизмы управления экскаваторами. 

41.Ходовое оборудование экскаваторов. Гусеничное ходовое оборудование. 

42. Ходовое оборудование экскаваторов. Шагающее ходовое оборудование. 

43. Ходовое оборудование экскаваторов. Шагающее-рельсовое ходовое оборудование. 

44.Устойчивость экскаватора. 

45.Меры повышения производительности и автоматизация экскаваторов. 

46.Выемочно-транспортирующие машины. Классификация. 

47.Базовые тракторы, тягачи и специальные самоходные шасси. 

48.Навесное и прицепное оборудование ВТМ. 

49.Колесное ходовое оборудование на пневматических шинах. 

50.Рабочее оборудование бульдозеров. 

51.Рабочее оборудование навесных рыхлителей. 

52.Рабочее оборудование скрепера. 

53.Рабочее оборудование погрузчика. 

54.Классификация и конструкции гидромониторов. 

55.Классификация и конструкция драг. 

56.Автомобильный карьерный транспорт. 

57.Железнодорожный карьерный транспорт. 

58.Конвейерный карьерный транспорт. 

59.Гидравлический карьерный транспорт. 

Экзаменационный билет содержит три вопроса: 

1,2 – теоретический курс. 

3  -  по разделам практических работ №1-№5..  

Критерии оценки: 

                                                                                                                             Таблица 11 

Компет

енции 

Характеристика ответа на теоретический вопрос / 

выполнения практического задания 

Количество 

набранных 

баллов 

ОПК-1 

ПК-17 

ПСК-3-2 

 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты 

основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Знание по предмету демонстрируется на фоне понимания его 

в системе данной науки и междисциплинарных связей. Могут быть допущены 

недочеты в определении терминов и понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

30 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен, Могут быть допущены 2-3 

неточности или незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

24 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 
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раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

значение обобщенных знаний не показано 

18 

Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса по билету  с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, терминология не используется. 

или 

Ответ на вопрос полностью отсутствует или Отказ от ответа 

минимальный 

балл ˂50% 

при отказе от 

ответа ноль 

баллов 

 

7.3.1.5 Тест 

по дисциплине «Горные машины и оборудование» утв. на НМС протокол №8   от  28 мая 

2014г. 

                                                                           Таблица 12 

№ п/п Процент выполненных 

заданий 

Кол-во 

баллов 

1 95-100 30 

2 85-94,9 25 

3 75-84,9 20 

4 65-74,9 15 

5 55-64,9 10 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

8.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Горные машины и оборудование», 

включающий методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  

http://moodle.nfygu.ru 

кафедра «Горное дело», специальность 21.05.04 «Горное дело», специализация 

«Открытые горные работы» 

 

8.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуль)    

      Таблица 13 

№ 

п/п Автор, название, место издания, 

издательство, год издания, вид и 

характеристика иных информационных 

ресурсов 

    Наличие 

грифа, 

   вид грифа 

Кол-во экз.  

в 

би   

библиотеке 

ТИ(ф) 

СВФУ 

Кол-во студ. 

 Основная литература   20 

1 

 

 

 

2 

 

 

Механическое оборудование карьеров: 

Учебник./Подэрни Р.Ю./ - 6-е изд. М: 

МГГУ- 2007.- 606с. 

Горно-транспортные машины и 

оборудование для открытых работ: 

Учебное пособие /Шешко Е.Е /- М.: 

изд.МГГУ-2006.-260с. 

 

МОиН РФ 

 

 

 

МОиН РФ 

5 

 

 

 

 

31 

 

http://moodle.nfygu.ru/
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 Дополнительная учебная литература   20 

3 

 

 

4 

Справочник ОГР: /Трубецкой К.Н. и др./ 

- изд. 

М.:МГГУ – 1994.-726с. 

Инструкции по эксплуатации машин 

(фирма- поставщик оборудования) 

УМО вузов в 

области 

горного 

образования 

        20 

 

 

 

         

 

5 Периодические издания   20 

 Горный журнал  1  

 Уголь  1  

 Горная промышленность  1  

 

            

 8.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

- модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда «Moodle». 

                                   

8.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Горное дело. Информационно-справочный сайт о горной промышленности  

URL:  http://www.mwork.su 

2. Сайт Министерства промышленности и энергетики РФ Новости и нормативная база 

промышленности и энергетики 

URL:  http://www.minenergo.gov.ru 

3. Сайт Ростехнадзора РФ Материалы по безопасности в горной промышленности  

URL:  http://www.gosnadzor.ru 

4. Казахстанский горно-промышленный портал. Ссылки на Интернет-ресурсы по 

горной тематике 

URL:  http://www.mining.kz 

5. Угольный портал URL:  http://rosugol.ru 

6. Высшее горное образование: интернет портал. Учебно-методическое объединение 

ВУЗов РФ по образованию в области горного дела URL:  http://www.fgosvo.ru 

 

Сайты журналов по горной тематике: 

1. Уголь URL:  http://www.rosugol.ru/jur_u/ugol.html 

2. Горный журнал URL:  http://www.rudmet 

3. Горная промышленность 

URL:  http://www.mining-media 

4. Горное оборудование и электромеханика URL:  http://novtex.ru/gormash 

 5. Глюкауф URL:  http://karta-smi.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

http://www.mwork.su/
http://www.minenergo.gov.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
http://www.mining.kz/
http://rosugol.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://www.rosugol.ru/jur_u/ugol.html
http://www.rudmet/
http://www./
http://novtex.ru/gormash
http://karta-smi.ru/
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9. Описание материально-техническаой базы, необходимой  для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Таблица 14 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Виды учебной 

работы (лекция, 

практич. 

занятия, 

семинары, 

лаборат.раб.) 

Наименовани

е специали-

зированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

и пр. 

Перечень основного оборудования (в т.ч. 

аудио-, видео-, графическое 

сопровождение) 

1. Буровые машины 

Л, ПР 
А409 

А511 

Презентации, фото СБШ, СБУ, 

ЭКГ,ЭШ, ЭГ 

Видео БМ 

Инструкции БМ 

модель СБУ 

2. 

 

Выемочно-

погрузочные 

машины 

Презентации, фото  ЭКГ,ЭШ, ЭГ 

Модели ЭГ 

Видео  Э 

3 

Выемочно-

транспортирующие 

машины 

Презентации, фото:погрузчики, 

скреперы, бульдозеры 

Модели :погрузчики, бульдозеры 

4 Гидромеханизация Презентации гидромониторов, драг 

 

Разработчик: ст.преподаватель кафедры «Горное дело» 

                        Редлих Э.Ф. 
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