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1. АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.30.03 Процессы открытых горных работ 
Трудоемкость 10 з.е. 

 
1. 1.Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель:  
-расширение, углубление знаний, определяемых базовыми дисциплинами, подготовка специ-
алиста к успешной производственно-технологической профессиональной деятельности;  
-получение знаний о процессах, применяемой технике и об основах технологии производства 
открытой разработки основных типов месторождений полезных ископаемых; 
-изучение закономерностей организации и производства открытых горных работ на горных 
предприятиях.  

Специалист должен на основе изученного отечественного и зарубежного опыта работы горнодо-
бывающих предприятий и научно-технической информации знать технические и технологические 
особенности проектирования и организации открытых горных работ, что необходимо в профессио-
нальной деятельности специалиста для эффективной организации производства. 
Краткое содержание:  
Технологическая характеристика горных пород. Оценка сопротивления пород разрушению. 
Способы подготовки горных пород к выемке. Механические способы подготовки к выемке. 
Технологические основы буровых работ. Виды бурения и их технологическая оценка. Пара-
метры взрывных скважин и конструкции зарядов. Расположение и порядок взрывания сква-
жинных зарядов. Характеристика развала взорванной породы. Типы забоев. Типы заходок. 
Технологическая оценка основных видов выемочного оборудования. Структура процесса ра-
боты экскаватора. Задачи организации выемки. Сущность и методы решения организацион-
ных задач выемки. Карьерные грузы и средства их перемещения. Технологическая оценка 
видов карьерного транспорта. Отвалообразование. Комбинированный и специальный карь-
ерный транспорт. Процессы разработки строительных пород. Взаимная связь процессов от-
крытых горных работ. Технологическая и организационная связь работы карьерного обору-
дования. Проектирование буровых и взрывных работ. Планирование выемочно-погрузочных 
и транспортных работ. Управление горными работами. 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы 
Планируемые результаты 
освоения програм-
мы(содержание и коды компе-
тенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 
- способностью решать задачи 
профессиональной деятель-
ности на основе информа-
ционной и библиографии-
ческой культуры с приме-
нением информационно-ком-
муникационных технологий и 
с учетом основных требова-
ний информационной безо-
пасности; 
ОПК-7 
- умением пользоваться ком-
пьютером как средством уп-
равления и обработки инфор-

Должен знать: 
сущность и элементы открытых горных разработок; 
способы подготовки горных пород к выемке; 
технологические основы буровых работ; 
технологические основы выемочно-погрузочных работ; 
технологические основы транспортирования и складирования 
карьерных грузов; 
процессы разработки строительных горных пород; 
взаимосвязь основных производственных процессов; 
связь основных и вспомогательных процессов; 
основы организации процессов открытых горных работ. 
Должен уметь: 
производить выбор техники для производства основных техно-
логических процессов открытых горных работ; 
рассчитывать производительность основного оборудования 
при осуществлении соответствующего процесса открытых гор-
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мационных массивов; 
ПСК-3-1 
- готовностью выполнять 
комплексное обоснование от-
крытых горных работ; 
ПСК-3-2 
- владением знаниями процес-
сов, технологий и механи-
зации открытых горных и 
взрывных работ; 
ПСК-3-3 
- способностью обосновывать 
главные параметры карьера, 
вскрытие карьерного поля, 
системы открытой разработ-
ки, режим горных работ, тех-
нологию и механизацию от-
крытых горных работ, методы 
профилактики аварий и спо-
собы ликвидации их после-
дствий. 

ных работ; 
осуществлять планирование буровых, взрывных, выемочно-
погрузочных процессов, а так же процессов перемещения и 
складирования. 
Должен владеть: 
горной терминологией; 
инженерными методами расчетов  технологических  процессов 
открытых горных работ; 
технологическими и физико-техническими основами процес-
сов открытых горных работ. 

 
1.3.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Индекс Наименование 

дисциплины (мо-
дуля), практики 

Се-местр 
изуче-ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин (мо-
дулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 
содержание данной 

дисциплины (модуля) 
выступает опорой 

Б1.Б.30.03 Процессы откры-
тых горных работ 

5,6  Б1.Б.21 Геология 
Б1.Б.26 Основы горного 
дела 
 

Б1.Б.30.04 Технология и 
комплексная меха-
низация ОГР 

1.4. Язык преподавания:  русский. 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических ча-
сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Выписка из учебного плана  С-ГД-16: 
 

Код и название дисциплины по учебному плану Б.1.Б.30.03Процессы открытых горных 
работ 

Курс изучения 3 
Семестр(ы) изучения 5, 6 
Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Экзамен/Экзамен 
Контрольная работа, семестр выполнения 5 
Трудоемкость (в ЗЕТ) 6/3ЗЕТ 
Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 216/144 
№1. Контактная работа обучающихся с препода-
вателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 
работы, 
в часах 

Вт.ч. с примене-
нием ДОТ или 

ЭО, в часах 
Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 75/33  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 36/15  
1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, коллоквиу-
мыи т.п.) 

  

- лабораторные работы -  
- практикумы 36/15  

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, кон-
сультации) 

5/3 - 

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 
(в часах) 

112/75 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии эк-
замена в учебном плане) 

27/36 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

3.1. Распределение часов по разделам и видам учебных занятий 

Раздел Всего 
часов 

Контактная работа, в часах Часы 
СРС 

Л
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5 семестр  
Сущность и элементы 
открытых горных разра-
боток. (темы 1-2) 

38 4      4   30 
(ТР,ПР) 

Подготовка горных по-
род к выемке (Темы 3-7) 58 14      14   30 

(ТР,ПР) 
Выемочно-погрузочные 
работы (темы 8-14) 66 18      18   30 

(ТР,ПР) 
Контрольная работа 27 - - - - - - - - 5 22 (кр) 
Экзамен  27 - -  - - - - - - 27(э) 
Итого 5 семестр 216 36 - - - - - 36 - 5 112(27) 
 
6 семестр  

Перемещение карьер-
ных грузов (темы 15-22) 26 8      8   10 

(ТР,ПР) 
Отвалообразование (те-
мы 23-24) 20 4      6   10 

(ТР,ПР) 
Разработка строитель-
ных горных пород (тема 
25) 

11 1      -   10 
(ТР,ПР) 

Взаимная связь процес-
сов (тема 26) 13 2      1   10 

(ТР,ПР) 
Курсовой проект 38 - - - - - - - - 3 35 (КП) 
Экзамен  36 - - - - - - - - - 36(э) 
Итого 6 семестр 144 15 - - - - - 15 - 3 75(36) 
Всего часов 360 51  -- - - - 51 - 8 187(63) 

Примечание: ТР – теоретическая подготовка; ПР- оформление и подготовка к защите практической работы; С – 
подготовка к семинару; Т – подготовка к тестированию;кр – выполнение контрольной работы; КП – выполне-
ние курсового проекта; э – подготовка к сдаче экзамена. 
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3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Семестр 5. 
 
Тема 1. Сущность и элементы открытых горных разработок.  
Способы разработки месторождений полезных ископаемых. Технология разработки место-
рождений. Элементы и параметры карьера. Добываемые полезные ископаемые и их каче-
ство. 
Тема 2.Технологическая характеристика горных пород. 
Характеристика скальных и полускальных пород. Характеристика разрушенных пород. Ха-
рактеристика плотных, мягких и сыпучих пород. Общая оценка сопротивления пород разру-
шению. 
Тема 3. Способы подготовки горных пород к выемке. 
Основные способы подготовки горных пород к выемке. Предохранение пород от промерза-
ния. Оттаивание мерзлых пород. Управляемое обрушение пород. 
Тема 4. Механические способы подготовки горных пород к выемке. 
Механические способы подготовки к выемке естественного камня. Механическое рыхление 
горных пород. Основные положения подготовки скальных пород взрывом. 
Тема 5. Технологические основы буровых работ на карьере. 
Буримость горных пород. Виды бурения и их технологическая оценка. Вспомогательные ра-
боты при бурении. Организация буровых работ. Производительность буровых станков. 
Тема 6.Параметры взрывных скважин и конструкции зарядов. 
Технологическая характеристика взрывчатых веществ и средств взрывания. Параметры 
взрывных скважин и конструкции зарядов. Расположение и порядок взрывания скважинных 
зарядов. Расчет зарядов и параметров их расположения. 
Тема 7. Метод скважинных зарядов. 
Особенности технологии взрывания методом скважинных зарядов. Характеристика развала 
взорванной породы. Особенности других методов взрывания. Механизация вспомогательных 
процессов при взрывании. Вторичное взрывание. Основы безопасного ведения взрывных ра-
бот. 
Тема 8. Технологические основы экскавации. 
 Типы забоев. Типы заходок. Экскавируемость горных пород в массиве и экскавируемость 
разрушенных горных пород. Технологическая оценка основных видов выемочного оборудо-
вания. Общие сведения о производительности выемочных машин. 
Тема 9. Выемка скреперами, бульдозерами, погрузчиками. 
Технологические параметры колёсных скреперов. Процесс выемки пород скреперами. Про-
изводительность скреперов. Процесс выемки пород бульдозерами. Производительность 
бульдозеров. Технологические основы автоматизации работ. Технологическая характеристи-
ка погрузчиков. Выемка пород погрузчиками. Производительность погрузчиков. 
Тема 10. Технология выемки пород карьернымимехлопатами. 
Технологические параметры механических лопат. Выемка мягких и плотных пород карьер-
нымимехлопатами. Выемка взорванных пород карьернымимехлопатами. Раздельная выемка 
мехлопатами. 
Тема 11. Выемка вскрышными мехлопатами и драглайнами. 
Производительность мехлопат. Технологические параметры драглайнов. Забои драглайнов. 
Выемка с перевалкой пород в выработанное пространство. Производительность драглайнов. 
Вспомогательные работы. 
Тема 12. Технология выемки пород экскаваторами цикличного действия. 
Технологическая характеристика цепных экскаваторов. Забои цепных экскаваторов. Произ-
водительность цепных экскаваторов. Технологические характеристики роторных экскавато-
ров. Забои роторных экскаваторов. Раздельная выемка роторными экскаваторами. Произво-
дительность роторных экскаваторов. 
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Тема 13. Организация выемки. 
Вспомогательные работы. Структура процесса работы экскаватора. Задачи организации вы-
емки. Сущность и методы решения организационных задач выемки. 
Тема 14. Автоматизация выемки. 
Технологические основы автоматизации работы одноковшовых экскаваторов. Основы авто-
матизации контроля и учета работы одноковшовых экскаваторов. Технологические основы 
автоматизации работ многоковшовых экскаваторов. 
 
Семестр 6. 
Тема 15. Карьерные грузы. 
Карьерные грузы и средства их перемещения. Характеристика горных пород по трудности 
транспортирования. Технологическая оценка видов карьерного транспорта.  
Тема 16. Железнодорожный транспорт. 
Карьерный железнодорожный транспорт. Технологическая характеристика подвижного со-
става и железнодорожного пути. Расчет массы поезда. Раздельные пункты. Обмен поездов и 
путевое развитие на уступах карьера и отвалов. 
Тема 17. Основы организации движения поездов. 
Пропускная и провозная способность перегонов и раздельных пунктов. Режим работы и тех-
ническая производительность. Технико-экономические показатели. 
Тема 18.Путевые работы.  
Состав путевых работ. Цикличная передвижка путей. Передвижка путей путепередвигателя-
ми непрерывного действия. Непрерывная передвижка путей турнодозерами. Переукладка 
путей. 
Тема 19. Содержание железнодорожных путей в карьере. 
Текущее содержание путей. Снегозащита железнодорожных путей. Обслуживание контакт-
ной сети. Борьба с прилипанием и примерзанием пород. 
Тема 20.Автотранспорт. 
Технологические характеристики подвижного состава автомобильного транспорта. Техноло-
гическая характеристика карьерных дорог. Обмен автомашин в забоях и на отвалах. Про-
пускная и провозная способность карьерных дорог. 
Тема 21.Конвейерный транспорт. 
Технологическая характеристика и параметры конвейеров. Транспортно-отвальные конвей-
ерные установки и перегружатели. Отвалообразование при конвейерном транспорте. Техни-
ческая производительность конвейеров. Вспомогательные работы при конвейерном транс-
порте.  
Тема 22. Комбинированный и специальный карьерный транспорт. 
Карьерные рудоспуски. Карьерные рудоскаты. Канатный подъём. Другие виды специального 
транспорта. Кабельные краны и экскаваторы. Канатные скреперы. Перегрузочные пункты. 
Тема 23. Отвалообразование при железнодорожном транспорте. 
Сооружение отвальных насыпей. Плужное отвалообразование. Отвалообразованиемехлопа-
тами. Отвалообразование драглайнами. Отвалообразование многоковшовыми экскаваторами. 
Тема 24. Бульдозерное отвалообразование. 
Вспомогательные работы при эксплуатации подвижного состава. Строительство карьерных 
дорог. Содержание и ремонт карьерных дорог. Технико-экономические показатели. 
Тема 25. Процессы разработки строительных пород. 
Характеристика продукции. Процессы производства щебня. Механизация процессов произ-
водства щебня. Транспортирование, складирование и отгрузка щебня. Производственные 
процессы добывания камня. Механизация выемки, погрузки и перемещения камня. Техноло-
гия и механизация обработки камня. 
Тема 26. Взаимная связь процессов открытых горных работ. 
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Технологическая и организационная связь работы карьерного оборудования. Проектирова-
ние буровых и взрывных работ. Планирование выемочно-погрузочных и транспортных ра-
бот. Управление горными работами. 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

В процессе преподавания дисциплины используются традиционные технологии наря-
ду с активными и интерактивными технологиями. 

Учебные технологии, используемые в образовательном процессе 

Раздел дисциплины 
Се-
мес
тр 

Используемые активные/интерактивные 
образовательные технологии 

Количе-
ство ча-

сов 
Сущность и элементы от-
крытых горных разработок. 
(темы 1-2) 

5 дискуссионные методы 
проблемное обучение 

2л 
4пр 

Подготовка горных пород к 
выемке (Темы 3-7) 5 дискуссионные методы 

проблемное обучение 
4л 

8пр 
Выемочно-погрузочные ра-
боты (темы 8-14) 5 дискуссионные методы 

проблемное обучение 
6л 

4пр 
Перемещение карьерных 
грузов (темы 15-22) 6 проблемное обучение 2л 

2пр 
Отвалообразование(темы 23-
24) 6 дискуссионные методы 

проблемное обучение 
2л 

2пр 
Итого:   16л 20пр 

 
Дискуссионные методы могут быть реализованы в виде диалога участников или групп 

участников, сократовской беседы, групповой дискуссии, анализа конкретной ситуации или 
других. Дискуссионные методы в рамках дисциплины «Процессы открытых горных работ» 
реализуются на лекционных и семинарских занятиях. 

При проблемном обучениипод руководством преподавателя формулируется проблем-
ный вопрос, создаются проблемные ситуации, в результате чего активизируется самостоя-
тельная деятельность студентов, происходит овладение профессиональными компетенциями. 
Проблемное обучение в рамках дисциплины «Процессы открытых горных работ» реализу-
ются при проведении практикумов. 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работыобучаю-
щихся по дисциплине 

4.1 СодержаниеСРС 

№ Наименование раздела (темы) 
дисциплины Вид СРС Трудоемкость 

(в часах) Формы и методы контроля 

1 Сущность и элементы от-
крытых горных разрабо-
ток.(темы 1-2) 

Теоретическая подго-
товка 

 
Подготовка и выполне-
ние практических работ 
Подготовка к защите 

30 

Анализ теоретического 
материала(внеауд.СРС) 
Оформление практических 
заданий и подготовка к 
защите (внеауд.СРС) 

2 Подготовка горных пород 
к выемке (Темы 3-7) 

Теоретическая подго-
товка 
 
Подготовка и выполне-
ние практических работ 

30 

Анализ теоретического 
материала(внеауд.СРС) 
Оформление практических 
заданий и подготовка к 
защите (внеауд.СРС) 
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Подготовка к защите 
Подготовка к семинару 
 
 
Подготовка к тестиро-
ванию 

Подготовка докладов, пре-
зентаций и сообще-
ний(внеауд.СРС) 
Анализ теоретического 
материала(внеаудит.СРС) 

3 Выемочно-погрузочные 
работы (темы 8-14) 

Теоретическая подго-
товка 
 
Подготовка и выполне-
ние практических работ 
Подготовка к семинару 
Контрольная работа 
Подготовка к защите 
 

30 
 
 
 
 
 

22 

Анализ теоретического 
материала(внеаудит.СРС) 
Оформление практических 
заданий и подготовка к 
защит, (внеауд.СРС) 
Анализ теоретического 
материала, проведение 
расчетов, оформление 
практическойчасти зада-
ния, выполнение чертежей, 
подготовка к защите (внеа-
уд.СРС) 

4 Экзамен  

27 (э) 
Анализ теоретического и 
практического материалов, 
подготовка к экзаме-
ну(внеауд.СРС) 

5 Перемещение карьерных 
грузов (темы 15-22) 

Подготовка и выполне-
ние практических работ 
 
Подготовка к защите 
Подготовка к семинару 
 
Подготовка к тестиро-
ванию 

10 

Оформление практических 
заданий и подготовка к 
защите (внеауд.СРС) 
Подготовка докладов, пре-
зентаций и сообще-
ний(внеауд.СРС) 
Анализ теоретического 
материала (внеауд.СРС) 

6 Отвалообразование(темы 
23-24) 

Подготовка и выполне-
ние практических работ 
 
Подготовка к защите 
 

10 

Оформление практических 
заданий и подготовка к 
защите (внеауд.СРС) 
Подготовка докладов, пре-
зентаций и сообщений 
(внеауд.СРС) 

7 Разработка строительных 
горных пород (тема 25) 

Теоретическая подго-
товка 
 
 

10 
Анализ теоретического 
материала (внеауд.СРС) 
 8 Взаимная связь процессов 10 

9 Курсовой проект (темы 1-
25) 

Выполнение курсового 
проекта 

35 

Анализ теоретического 
материала, проведение 
расчетов, оформление 
практическойчасти зада-
ния, выполнение чертежей, 
подготовка к защите (внеа-
уд.СРС) 

10 Экзамен  

36 (э) 
Анализ теоретического и 
практического материалов, 
подготовка к экзаме-
ну(внеауд.СРС) 

11 итого  187(63)  
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4.2. Практические работы(по вариантам) 
 
№п/п Наименование работы Трудоемкость,час Формы кон-

троля 
 5 семестр  

Защита ПР 
Тестирование 

Семинары 

1 Общая оценка горных пород (классификация) по 
относительным показателям 2 

2 Расчёт параметров промерзания горных пород  2 
3 Расчёт параметров механического рыхления по-

род  2 

4 Буровые работы на карьере  2 
5 Определение параметров скважинного заряда  2 
6 Расчет основных параметров буровзрывных ра-

бот  2 

7 Расчет безопасных расстояний при производстве 
взрывных работ  2 

8 Паспорт буровзрывных работ 2 
9 Расчет производительности карьерных экскава-

торов 2 

 6 семестр  
10 Расчет ширины рабочей площадки  1 
11 Расчет производительности и парка карьерного 

автотранспорта 1 

12 Расчет показателей работы железнодорожного 
транспорта  
в карьере   

1 

13 Расчет величины руководящего подъема при же-
лезнодорожном транспорте  1 

14 Расчет параметров бульдозерногоотвалообразо-
вания 1 

 
 
Критерии оценки практических работ 

Компетенции Характеристика ответа на теоретический вопрос / вы-
полнения практического задания 

Количество 
набранных 

баллов 
ОПК-1 
ОПК-7 

ПСК-3-1 
ПСК-3-2 
ПСК-3-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа выполнена в соответствии с заданием, показана совокуп-
ность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты 
основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая 
структура, логическая последовательность, отражающая сущность 
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Графическая часть соот-
ветствует требованиям ГОСТа. Могут быть допущены недочеты в 
определении терминов и понятий, исправленные студентом само-
стоятельно в процессе ответа. 

ПР № 1-9 
5 б. 

 
ПР № 10-14 

8 б. 

Работа выполнена в соответствии с заданием, показано умение 
выделить существенные и несущественные признаки, причинно-
следственные связи. Графическая часть соответствует требовани-
ям ГОСТа.  Могут быть допущены 2-3 неточности или незначи-
тельные ошибки, исправленные студентом с помощью преподава-
теля. 

ПР № 1-9 
4 б. 

 
ПР № 10-14 

7 б. 

В работе сделаны незначительные ошибки в расчетах. Логика и 
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 
ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не 
способен самостоятельно выделить существенные и несуществен-
ные признаки и причинно-следственные связи. В ответе отсут-

ПР № 1-9 
3,5 б. 

 
ПР № 10-14 

6 б. 
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ствуют выводы. Умение раскрыть значение обобщенных знаний 
не показано.Графическая часть имеет отступления от ГОСТов. 
Работа имеет значительные недочеты в расчетах и выборе спра-
вочных данных. Присутствуют фрагментарность, нелогичность 
изложения. Студент не осознает связь обсуждаемого вопроса с 
другими объектами дисциплины. Графическая часть не соответ-
ствует ГОСТу. 

Не оценива-
ется 

 

 
4.3. Контрольная работа(по вариантам) 
 
Контрольная работа по дисциплине Б1.Б.29.03 «Процессы открытых горных работ» состоит 
из теоретической и практической части. 

Темы теоретической части контрольной работы  
1.Способы подготовки горных пород к выемке. Предохранение пород от промерзания. Отта-
ивание мерзлых пород. Управляемое обрушение пород. 
2. Механические способы подготовки к выемке естественного камня. Механическое рыхле-
ние горных пород.Основные положения подготовки скальных пород перед взрывом. 
3. Технологические основы буровых работ. Буримость горных пород. Виды бурения и их 
технологическая оценка.  
4. Вспомогательные работы при бурении. Организация буровых работ. Особенности техно-
логии метода скважинных зарядов.  
5. Характеристика развала взорванной породы. Особенности других методов взрывания. Ме-
ханизация вспомогательных процессов при взрывании.  
6. Вторичное взрывание. Основы безопасного ведения взрывных работ.Типы забоев. Типы 
заходок.  
7. Экскавируемость горных пород в массиве.Экскавируемость разрушенных горных пород. 
Технологическая оценка основных видов выемочного оборудования.  
8. Общие сведения о производительности выемочных машин.Технологические параметры 
колёсных скреперов. Процесс выемки пород скреперами. Процесс выемки пород бульдозе-
рами.  
9. Технологические основы автоматизации выемочных работ.Технологическая характери-
стика погрузчиков. Выемка пород погрузчиками.  
10. Технологические параметры механических лопат. Выемка мягких и плотных пород карь-
ернымимехлопатами.  
11. Выемка взорванных пород карьернымимехлопатами. Раздельная выемка мехлопатами. 
12. Выемка вскрышнымимехлопатами. Забои драглайнов.  
13. Выемка с перевалкой пород в выработанное пространство. Забои цепных экскаваторов.  
14. Забои роторных экскаваторов. Раздельная выемка роторными экскаваторами.  
15. Выемка шнекобуровыми машинами. Характеристика и область применения шнекобуро-
вых машин. 

 
Темы практической части контрольной работы  

Задание на практическую часть. Рассчитать производительность, параметры забоев и ра-
бочий парк выемочного оборудования. Рассчитать параметры рабочей площадки и начертить 
технологическую схему (паспорт выемочно-погрузочных работ) для мехлопаты при погрузке 
в автотранспорт. 
 
Практическая часть контрольной работы включает в себя 4 расчетные задачи, каждая из ко-
торых посвящена определенному виду выемочного оборудования. Каждая часть должна 
включать: 
– описание выемочного оборудования, его достоинств, недостатков и условий применения; 
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– таблицу с техническими характеристиками выемочного оборудования (модель по вариан-
ту); 
– полный расчет производительности от технической до эксплуатационной (часовая, смен-
ная, суточная, годовая);  
– расчет парка выемочного оборудования; 
– расчет параметров рабочей площадки для мехлопаты (часть 1) при работе в забое (по вари-
анту). 
Задание по вариантам 
 
Вар Выемочное оборудование 

Мехлопата Драглайн Роторный 
экскаватор Скрепер 

модель Забой, эксплуатационна-
язаходка модель модель модель 

1 Bucyrus 182M Торцевой забой. Тупиковые 
заходки.В 1 широкую заход-
ку 

 Caterpillar 
8000 

ЭР-1250 ДЗ-30 

2 Surface Mining 
(P&H) 2300ХРС 

Торцевой забой. Тупиковые 
заходки. 2 нормальные за-
ходки 

ЭШ 25.90 ЭР-3000 ДЗ-12 

3 Сat 7295 Торцевой забой. Тупиковые 
заходки. 3 узкиезаходки 

Caterpillar 
8200   

ЭР-3500 ДЗ-12А 

4 Bucyrus 295HD Торцевой забой. Тупиковые 
диагональные заходкинор-
мальной ширины 

ЭШ15/80 ЭР-5250 ДЗ-77С 

5 Сat 7395 Торцевой забой. Заходки 
сквозные. В 1 широкую за-
ходку 

Surface Mining 
(P&H) 
9020ХРС 

ЭРП-1250 ДЗ-23 

6 Surface Mining 
(P&H) 4100XPC 

Торцевой сквозной 
2 нормальные заходки 

Caterpillar8750 ЭРП-1600 ДЗ-11 

7 Bucyrus 495HD Торцевой сквозной 
3 узкиезаходки 

Surface Mining 
(P&H) 9010С 

ЭР-7000 ДЗ-32 

8 Surface Mining 
(P&H) 2800ХРС 

Фронтальный забой. Заходка 
тупиковая.Широкие заходки 

ЭШ 10/100 TakraftSRs 
1050 

ДЗ-13 

9 Bucyrus 495 HF Фронтальный забой.Заходка 
тупиковая.Нормальные за-
ходки 

Surface Mining 
(P&H) 9020С  

TakraftSRs 
1050 

ДЗ-111А 

10 Surface Mining 
(P&H) 4100С 
BOSS 

Фронтальный тупиковый. 
Узкиезаходки 

ЭШ 10.60 CorumGroup 
ЭР-1250-17/1 

ДЗ-172 

11 Bucyrus 395HR Фронтальный сквозной 
Широкие заходки 

ЭШ6,5/45 
ЭШ 40.100 

ЭРГ-1600 ДЗ-33 

12 Сat 7495HD Фронтальный сквозной. 
Нормальные заходки 

ЭШ11/70 ЭРШР-5000 ДЗ-79 

13 Bucyrus 495HR Фронтальный сквозной. 
Узкиезаходки 

ЭШ 20.90   ЭР-3500 ДЗ-155 

14 Surface Mining 
(P&H) 4100С 

Торцевой сквозной. 
3 узкиезаходки 

ЭШ14/50 TakraftSRs 
1050 

ДЗ-137 

15 Bucyrus 295HR Фронтальный тупиковый. 
Широкие заходки ЭШ 20/65 ЭР-3000 ДЗ-149 

 
Критерии оценки контрольной работы 
 

Компе-
тенции 

Характеристика ответа на теоретический вопрос / вы-
полнения практического задания 

Количество 
набранных 

баллов 

ОПК-1 Работа выполнена в соответствии с заданием, показана совокуп-
ность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты 10 б. 

13 
 



 

ОПК-7 
ПСК-3-1 
ПСК-3-2 
ПСК-3-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая 
структура, логическая последовательность, отражающая сущ-
ность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Графическая 
часть соответствует требованиям ГОСТа. Могут быть допущены 
недочеты в определении терминов и понятий, исправленные сту-
дентом самостоятельно в процессе ответа. 
Работа выполнена в соответствии с заданием, показано умение 
выделить существенные и несущественные признаки, причинно-
следственные связи. Графическая часть соответствует требовани-
ям ГОСТа.  Могут быть допущены 2-3 неточности или незначи-
тельные ошибки, исправленные студентом с помощью преподава-
теля. 

8 б. 

В работе сделаны незначительные ошибки в расчетах. Логика и 
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 
ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент 
не способен самостоятельно выделить существенные и несуще-
ственные признаки и причинно-следственные связи. В ответе от-
сутствуют выводы. Умение раскрыть значение обобщенных зна-
ний не показано. Графическая часть имеет отступления от ГОС-
Тов. 

6 б. 

Работа имеет значительные недочеты в расчетах и выборе спра-
вочных данных. Присутствуют фрагментарность, нелогичность 
изложения. Студент не осознает связь обсуждаемого вопроса с 
другими объектами дисциплины. Графическая часть не соответ-
ствует ГОСТу. 

Не оценивается 
 

4.4 Семинары 
Подготовка докладов, презентаций и сообщений в рамках тем. 
Темы семинаров: 
Семинар № 1: Процессы подготовки горных пород к выемке. Отечественный и зарубежный 
опыт. 
Семинар № 2: Процессы выемки и транспортирования горных пород. Отечественный и зару-
бежный опыт. 
Семинар № 3: Процессы отвалообразования горных пород и складирования полезных иско-
паемых. Отечественный и зарубежный опыт. 

Критерии оценки на семинарских занятиях:                                                                                                                     

Компе-
тенции 

Характеристика ответа на теоретический вопрос / выпол-
нения практического задания 

Количество 
набранных 

баллов 

ОПК-1 
ОПК-7 

ПСК-3-1 
ПСК-3-2 
ПСК-3-3 

 

Знание по докладу и презентации  демонстрируется на фоне понима-
ния его в системе данной науки и междисциплинарных связей. До-
клад оформлен в соответствии с положением об оформлении тексто-
вых документов. Презентация имеет 12-15 слайдов, из них 40% - тео-
ретический материал, 60%  - демонстрационный материал. 

10 б. 

Знание по докладу и презентации  демонстрируется на фоне понима-
ния его в системе данной науки и междисциплинарных связей. До-
клад оформлен произвольно. Презентация имеет 12-15 слайдов, из 
них 40% - теоретический материал, 60%  - демонстрационный мате-
риал. 

8 б. 

Знание по докладу и презентации  демонстрируется поверхностно   в 
системе данной науки и междисциплинарных связей. Доклад оформ-
лен в соответствии с положением об оформлении текстовых доку-
ментов. Презентация имеет 12-15 слайдов, из них 80% - теоретиче-
ский материал, 20%  - демонстрационный материал. 

6 б. 

Знание по докладу и презентации  демонстрируется поверхностно   в 
системе данной науки и междисциплинарных связей. Доклад оформ-

Не оценива-
ется 
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лен произвольно. Презентация имеет 6-8  слайдов, из них 80% - тео-
ретический материал, 20%  - демонстрационный материал. 

4.5 Тестирование 
 

Образец тестовых заданий                                                          
ТЕСТ №1 

1. По принципу действия транспорт делится на: 
а) подвижный и стационарный 
б) колесный и без колесный 
в) прерывный и непрерывный  
г) самостоятельные и специальные 
д) железнодорожный и автомобильный 

 
2. По характеру работы транспортные средства различают на:  

а) подвижный и стационарный  
б) колесный и без колесный 
в) прерывный и непрерывный 
г) самостоятельные и специальные 

 
3. Какое влияние на прочность скальных пород оказывает трещиноватость: 

а) прочность снижается  
б) прочность увеличивается 
в) не влияет 

 
4. При каком способе разработки нарушается меньшая площадь земель:  

а) при подземном  
б) при открытом 

 
5. Залежи какого типа позволяют при открытом способе разработки размещать вскрышные породы в выра-
ботанном пространстве карьера:  

а) крутопадающие 
б) наклонные 
в) горизонтальные  

ТЕСТ №2 
1. Что относится к основным карьерным грузам: 

а) взрывчатые вещества 
б) вскрышные породы и полезные ископаемые  
в) путевые материалы 
г) смазочные материалы 
д) снег в зимнее время 

 
2. Для стабильной работы карьера добычные работы должны производиться: 

а) с некоторым отставанием от вскрышных 
б) без отставания от вскрышных 

         д) железнодорожный и автомобильный 
 
3. По функциональному признаку карьерный транспорт различают на:  

а) подвижный и стационарный 
б) колесный и без колесный  
в) прерывный и непрерывный 
г) самостоятельные и специальные  
д) железнодорожный и автомобильный 

 
4. Грузооборотом называется: 

а) количество обогащенной горной массы, перемещенной в единицу времени 
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б) количество полезного ископаемого, перемещенного в единицу времени 
в) количество различных грузов, перемещенного в единицу времени 
г) количество полезного груза, перемещенного в единицу времени 
д) количество горной массы, перемещенной в единицу времени 

 
5. Необходимость сооружения специальных дренажных устройств обусловлена на карьерах: 

а) гидрогеологическими условиями месторождения 
б) климатическими условиями 
в) обоими перечисленными факторами  

И  т.д. 
 
Критерии оценки тестирования: 

 
Компетенции Критерий оценки Баллы 

ОПК-1 
ОПК-7 

ПСК-3-1 
ПСК-3-2 
ПСК-3-3 

Выбран правильный вариант ответа 0,2 
Выбран не правильный вариант ответа 0 

• В одном тесте 5 вопросов. Максимальное количество баллов за тест 1. 
 
4.6 Курсовой проект 

Задание на курсовой проектпо дисциплине Б1.Б.29.03 «Процессы открытых горных работ»: 
Исходя из физико-механических свойств вскрышных пород (по варианту) выбрать основное 
оборудование для осуществления основных процессов открытых горных работ. Произвести 
расчет производительности основного горнотранспортного оборудования и рассчитать его 
парк исходя из производительности предприятия (по варианту).  
 
Отчет должен содержать: титульный лист; содержание; цель работы, задание по варианту; 
основная часть; графические приложения; табличные приложения; выводы и обобщения по 
проделанной работе; список литературы.  
В основной части должны быть разработаны следующие разделы: описание горной породы 
(по варианту) и ее физико-механических свойств; подготовка горной массы к выемке; выем-
ка горной массы; транспортирование горной массы; отвалообразование. Обязательно долж-
ны быть приведены технические характеристики оборудования в виде таблиц для каждого 
вида оборудования, которые вставляется в соответствующий раздел. Расчет параметров обо-
рудования включает: расчет технологических параметров работы оборудования; расчет его 
годовой производительности; расчет парка оборудования.  
 
Графические приложения (формат А3): 
Лист 1. Паспорт БВР (взрывной блок и его параметры). 
Лист 2. Паспорт выемочного забоя (параметры забоя, рабочей площадки, схема подачи 
транспорта под погрузку). 
 
Примеры вариантов задания для выполнения курсового проекта 

Вар. Вскрышные породы γ, кг/м3 
Предел прочности, МПа Годовая производи-

тельность предприятия 
по вскрыше, м3/год бсж бсдв браст 

1 Доломит 2800 80 11 7 15 500 000 
2 Песчанистый сланец 2150 50 5 2 13 000 000 
3 Песчаник среднезерни- 2650 90 15 9 20 000 000 
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стый 
4 Алевролит 2530 83 9 5 14 000 000 
5 Гранит 2780 100 14 10 23 000 000 
6 Аргиллит 2400 85 8 5,2 18 000 000 
И 

т.д.       

 
Критерии оценки курсового проекта: 

 

Компе-
тенции 

Характеристика ответа на теоретический вопрос / выпол-
нения практического задания 

Количество 
набранных 

баллов 

ОПК-1 
ОПК-7 

ПСК-3-1 
ПСК-3-2 
ПСК-3-3 

 

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 професси-
онально отвечает на дополнительные вопросы. 

100 б. 

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 
профессионально отвечает на дополнительные вопросы. 

80 б. 

1. Работа выполнена в соответствии с методическими указаниями. 
Все разделы и расчеты соответствуют теме. 
2. Графическая часть выполнена с ошибками и  чертеж требует ис-
правления в соответствии с ГОСТами. 
3. Доклад содержит необходимые данные и результаты расчетов, 
студент не ориентируется в чтении чертежа работы, непрофессио-
нально отвечает на дополнительные вопросы. 

60 б. 

1. Работа выполнена в соответствии с методическими указаниями. 
Все разделы и расчеты имеют ошибки и требуют перерасчета. Гра-
фическая часть выполнена с ошибками и требует доработки.. 
2. Доклад содержит необходимые данные и результаты расчетов, 
студент слабо ориентируется в чтении чертежа работы,  непрофес-
сионально отвечает на дополнительные вопросы. 

менее 50 б. 

 

5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания для помощи обучающимся в успешном освоении дисциплины в соот-
ветствии с запланированными видами учебной и самостоятельной работы обучающихся: 

1. Москаленко Т. В., Ворсина Е. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине 
«Процессы открытых горных работ» Часть. 1. Подготовка горных пород к выемке : для сту-
дентов специальности 21.05.04 «Горное дело» специализации «Открытые горные работы». – 
Нерюнгри, Изд-во ТИ (ф) СВФУ, 2016. – 46 с.  

 2. Москаленко Т. В., Ворсина Е. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине 
«Процессы открытых горных работ» Часть. 2. Выемочно-погрузочные работы, транспорти-
рование и отвалообразование : для студентов специальности 21.05.04 «Горное дело» специа-
лизации «Открытые горные работы». – Нерюнгри, Изд-во ТИ (ф) СВФУ, 2016. – 38 с.  
 

Методические указания размещены в СДО Moodle: http://moodle.nfygu.ru 
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Рейтинговый регламент по дисциплине: 
 

№ Вид выполняемой учебной работы  
(контролирующие материалы) 

Количество 
баллов (min) 

Количество бал-
лов (max) 

Примечание 

Испытания /  
Формы СРС 

Время, час 

 5 семестр 
1 Анализ теоретиче-

ского материала  
37 - - Самостоятельное 

изучение тем 

2 Практические ра-
боты  

9ПР*2 ч. = 18 ч. 9ПР*3,5 б. = 31,5 б. 9ПР*5 б. = 45 б. Оформление в соот-
ветствии с МУ, под-
готовка к защите ПР 

3 Семинар № 1 18 ч 6 б. 10 б. Проработка доклада, 
оформление презен-

тации 
4 Тестирование № 1 17 ч 1,5 б. 5 б. Теоретическая подго-

товка 
5 Контрольная рабо-

та 
22 ч 6 б. 10 б. Оформление в соот-

ветствии с МУ, под-
готовка к защите ПР 

6 Экзамен           27 ч. 15 б. 30 б.  
 Итого: 112 ч. + 27 ч. (э) 45 б. 70 б.+30 б.(э)  
 6 семестр 
1 Анализ теоретиче-

ского материала  
9 - - Самостоятельное 

изучение тем 

2 Практические ра-
боты  

5ПР*1 ч. = 5 ч. 5ПР*6 б. = 30 б. 5ПР*8 б. = 40 б. Оформление в соот-
ветствии с МУ, под-
готовка к защите ПР 

3 Семинар № 2 12 ч. 5 б. 10 б. Проработка доклада, 
оформление презен-

тации 
4 Семинар № 3 12 ч. 5 б. 10 б. Проработка доклада, 

оформление презен-
тации 

5 Тестирование № 2 2 ч. 5 б. 10 б. Теоретическая подго-
товка 

6 Курсовой проект 35 ч. Глава 1 = 6 б. 
Глава 2 = 6 б. 
Глава 3 = 6 б. 
Глава 4 = 6 б. 

Чертеж 1 = 10,5 б. 
Чертеж 2 = 10,5 б. 
Защита КП = 15 б. 

Глава 1 = 10 б. 
Глава 2 = 10 б. 
Глава 3 = 10 б. 
Глава 4 = 10 б. 

Чертеж 1 = 15 б. 
Чертеж 2 = 15 б. 

Защита КП = 30 б. 

Оформление в соот-
ветствии с МУ, под-
готовка к защите КП 

7 Экзамен 36 ч. 15 б. 30 б.  

 Итого: 75 ч. + 36 ч. (э) 45 б. 70 б.+30 б.(э) + 100 
б. (КП) 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды оцени-
ваемых ком-

петенций 

Показатель оценива-
ния  

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 
освоения 

Критерии оценивания (дескрипторы) Оценка 

 
ОПК-1 
ОПК-7 

ПСК-3-1 
ПСК-3-2 
ПСК-3-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Должен знать: 
сущность и элемен-
ты открытых гор-
ных разработок; 
способы подготов-
ки горных пород к 
выемке; 
технологические 
основы буровых 
работ; 
технологические 
основы выемочно-
погрузочных работ; 
технологические 
основы транспор-
тирования и скла-
дирования карьер-
ных грузов; 
процессы разработ-
ки строительных 
горных пород; 
взаимосвязь основ-
ных производ-
ственных процес-
сов; 
связь основных и 
вспомогательных 
процессов; 
основы организа-
ции процессов от-
крытых горных ра-
бот. 
Должен уметь: 
производить выбор 
техники для произ-
водства основных 
технологических 
процессов откры-
тых горных работ; 
рассчитывать про-
изводительность 
основного обору-
дования при осу-
ществлении соот-
ветствующего про-

Высокий Даны полные, развернутые ответы на 
поставленные вопросы, показана совокуп-
ность осознанных знаний по дисциплине, 
доказательно раскрыты основные положе-
ния вопросов; в ответе прослеживается 
четкая структура, логическая последова-
тельность, отражающая сущность раскры-
ваемых понятий. 
 Знание по предмету демонстрируется на 
фоне понимания его в системе данной 
науки и междисциплинарных связей.  
Ответ изложен литературным языком с 
использованием профессиональной тер-
минологии по предмету. 

Практические работы выполнены согласно 
алгоритму решения, отсутствуют ошибки 
различных типов, оформление измерений 
и вычислений в соответствии с техниче-
скимитребованиями.Могут быть допуще-
ны недочеты в определении понятий, ис-
правленные студентом самостоятельно в 
процессе ответа. 

отлично 

Базовый Даны полные, развернутые ответы на 
поставленные вопросы, показано умение 
выделить существенные и несуществен-
ные недочеты. Ответ четко структуриро-
ван, логичен, изложен литературным язы-
ком с использованием профессиональной 
терминологии по дисциплине.  
Практические работы выполнены согласно 
алгоритму, отсутствуют незначительные 
ошибки различных типов, не меняющие 
суть решений,оформление измерений и 
вычислений в соответствии с технически-
ми требованиями.  
Могут быть допущены 2-3 неточности или 
незначительные ошибки, исправленные 
студентом с помощью преподавателя. 

хорошо 

Мини-
мальный 

Даны недостаточно полные и недостаточ-
но развернутые ответы. Логика и последо-
вательность изложения имеют нарушения. 
Допущены ошибки в раскрытии понятий, 
употреблении терминов. В ответе отсут-
ствуют выводы. Умение раскрыть значе-
ние обобщенных знаний не показано. 
Недостаточно верно используется профес-
сиональная терминология. 

Практические работы выполнены согласно 

удовлетво-
рительно 
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цесса открытых 
горных работ; 
осуществлять пла-
нирование буро-
вых, взрывных, вы-
емочно-
погрузочных про-
цессов, а так же 
процессов переме-
щения и складиро-
вания. 
Должен владеть: 
горной терминоло-
гией; 
инженерными ме-
тодами расчетов  
технологических  
процессов откры-
тых горных работ; 
технологическими 
и физико-
техническими ос-
новами процессов 
открытых горных 
работ. 

алгоритму, отсутствуют незначительные 
ошибки различных типов, исправленные в 
процессе ответа,оформление измерений и 
вычислений также имеют отклонения от 
технических требований. Допущены 4-5 
ошибок различных типов, в целом соот-
ветствует нормативным требованиям. 

Не освое-
ны 

Ответ представляет собой разрозненные 
знания с существенными ошибками по 
вопросу. Присутствуют фрагментарность, 
нелогичность изложения. Студент не осо-
знает связь обсуждаемого вопроса с дру-
гими объектами дисциплины. Отсут-
ствуют выводы, конкретизация и доказа-
тельность изложения. В ответах не ис-
пользуется профессиональная термино-
логия.Дополнительные и уточняющие 
вопросы преподавателя не приводят к 
коррекции ответа студента.  
Или Ответ на вопрос полностью отсут-
ствует  
Или Отказ от ответа. 
Или 
Ответ представляет собой разрозненные 
знания с ошибочнымипонятиями. Допол-
нительные и уточняющие вопросы пре-
подавателя не приводят к коррекции от-
вета студента.  
Или Выполнение практических заданий 
полностью неверно или отсутствуют. 

неудовле-
творитель-

но 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Программа экзамена включает в себя 2 теоретических вопроса и 1 практическое зада-
ние (по разделам практических работ), направленное на выявление уровня сформированно-
сти компетенции (ОПК-1, ОПК-7, ПСК-3-1, ПСК-3-2, ПСК-3-3). 
5 семестр 
1. Сущность открытых горных работ 
2. Элементы открытых горных работ 
3. Типы разрабатываемых месторождений и залежей 
4. Виды открытых горных разработок 
5. Общая оценка сопротивления горных пород разрушению 
6. Способы разрушения горных пород 
7. Предохранение горных пород от промерзания 
8. Оттаивание горных пород 
9. Способы подготовки к выемке естественного камня 
10. Механическое рыхление горных пород 
11. Подготовка скальных пород взрывом 
12. Технологические основы буровых работ 
13. Технологическая характеристика и режим ударного бурения 
14. Технологическая характеристика и режим шнекового бурения 
15. Технологическая характеристика и режим шарошечного бурения 
16. Технологическая характеристика и режим пневмоударного бурения 
17. Технологическая характеристика и режим термического бурения 
18. Вспомогательные работы при бурении 
19. Организация буровых работ 
20. Технологические основы взрывных работ 
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21. Технологическая характеристика взрывчатых веществ 
22. Технологическая характеристика средств взрывания 
23. Способы взрывания и конструкции зарядов 
24. Параметры взрывных скважин 
25. Расход взрывчатых веществ 
26. Параметры взрывного блока 
27. Расположение и порядок взрывания скважинных зарядов 
28. Вторичное взрывание 
29. Безопасные расстояния при ведении взрывных работ 
30. Организация взрывных работ 
31. Вспомогательные работы при проведении взрывов на карьерах 
32. Механизация вспомогательных процессов при проведении взрывов на открытых горных 
работах 
33. Выемочно-погрузочные работы 
34. Типы забоев при выемочно-погрузочных работах 
35. Заходки и их типы при выемочно-погрузочных работах 
36. Экскавируемость горных пород в массиве и экскавируемость разрушенных горных пород 
37. Технологическая оценка основных видов выемочного оборудования 
38. Выемка пород скреперами, бульдозерами, погрузчиками 
39. Выемка пород одноковшовыми экскаваторами 
40. Выемка мягких пород карьернымимехлопатами 
41. Выемка взорванных пород карьернымимехлопатами 
42. Раздельная выемка мехлопатами 
43. Выемка вскрышнымимехлопатами 
44. Технологические параметры драглайнов 
45. Выемка пород машинами непрерывного действия 
46. Выемка шнекобуровыми машинами и скважинными комбайнами 
47. Вспомогательные работы при выемке горных пород 
48. Основы организации и автоматизации выемочно-погрузочных работ 
Экзаменационный билет содержит три вопроса: 
1, 2 – теоретический курс; 
3  –  по разделам практических работ №1-№9.  
6 семестр 
1. Типы забоев и заходок при открытых горных работах. 
2. Экскавируемость горных пород в массиве и экскавируемость разрушенных горных пород. 
3. Технологическая оценка основных видов выемочного оборудования. 
4. Общие сведения о производительности выемочных машин. 
5. Технологические параметры колёсных скреперов. 
6. Процесс выемки пород скреперами. 
7. Производительность скреперов. 
8. Процесс выемки пород бульдозерами. 
9. Производительность бульдозеров. 
10. Технологическая характеристика погрузчиков. 
11. Выемка пород погрузчиками. 
12. Производительность погрузчиков 
13. Технологические параметры механических лопат. 
14. Выемка мягких и плотных пород карьернымимехлопатами. 
15. Выемка взорванных пород карьернымимехлопатами. 
16. Раздельная выемка мехлопатами. 
17. Выемка вскрышнымимехлопатами. 
18. Производительность мехлопат. 
19. Технологические параметры драглайнов. 
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20. Забои драглайнов. 
21. Выемка с перевалкой пород в выработанное пространство. 
22. Производительность драглайнов. 
23. Вспомогательные работы при выемке пород одноковшовыми экскаваторами. 
24. Технологическая характеристика цепных экскаваторов. 
25. Технологические характеристики роторных экскаваторов. 
26. Забои роторных и цепных экскаваторов. 
27. Производительность выемочных машин непрерывного действия. 
28. Карьерные грузы и средства их перемещения. 
29. Характеристика горных пород по трудности транспортирования. 
30. Технологическая оценка видов карьерного транспорта. 
31. Карьерный железнодорожный транспорт. 
32. Технологическая характеристика подвижного состава и железнодорожного пути. 
33. Раздельные пункты, обмен поездов и путевое развитие на уступах карьера и отвалов. 
34. Основы организации движения поездов. 
35. Пропускная и  провозная способность перегонов и раздельных пунктов. 
36. Режим работы и техническая производительность карьерного железнодорожного транс-
порта. 
37. Отвалообразование при железнодорожном транспорте. 
38. Плужное отвалообразование. 
39. Экскаваторноеотвалообразование  при железнодорожном транспорте. 
40. Состав путевых работ при железнодорожном транспорте. 
41. Передвижка путей при железнодорожном транспорте. 
42. Переукладка путей при железнодорожном транспорте. 
43. Текущее содержание и снегозащита путей при железнодорожном транспорте. 
44. Технологические характеристики подвижного состава автомобильного транспорта 
45. Технологическая характеристика карьерных автодорог. 
46. Обмен автомашин в забоях и на отвалах. 
47. Бульдозерное отвалообразование. 
48. Вспомогательные работы при эксплуатации подвижного состава автотранспорта. 
49. Строительство, содержание и ремонт карьерных дорог. 
50. Технологическая характеристика и параметры конвейеров. 
51. Транспортно-отвальные конвейерные установки и перегружатели. 
52. Технологическая характеристика приемных и разгрузочных устройств при перемещении 
пород конвейерами. 
53. Отвалообразование при конвейерном транспорте. 
54. Техническая производительность конвейеров. 
55. Вспомогательные работы при конвейерном транспорте и автоматизация работы конвейе-
ров. 
56. Комбинированный и специальный карьерный транспорт. 
57. Усреднение руд и усреднительные склады. 
58. Процессы разработки строительных пород. 
59. Процессы производства щебня. 
60. Производственные процессы добывания камня. 
 
Экзаменационный билет содержит три вопроса: 
1, 2 – теоретический курс; 
3  –  по разделам практических работ №10-№14.  
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Критерии оценки экзамена 

Компе-
тенции 

Характеристика ответа на теоретический вопрос / вы-
полнения практического задания 

Количество 
набранных 

баллов 

ОПК-1 
ОПК-7 

ПСК-3-1 
ПСК-3-2 
ПСК-3-3 

 

Теоретические вопросы 
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно рас-
крыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается чет-
кая структура, логическая последовательность, отражающая сущ-
ность 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 самосто-
ятельно в процессе ответа. 
Практический вопрос 
Задача решена в соответствии с алгоритмом, отличное владение и 
понимание структуры решенной задачи. 

30 б.  

Теоретические вопросы 
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показан 
умение выделить существенные и несущественные признаки, при-
чинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, 
Могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, 
исправленные студентом с помощью преподавателя. 
Практический вопрос 
Задача решена в соответствии с алгоритмом, отличное владение и 
понимание структуры решенной задачи. 

20 б. 

Теоретические вопросы 
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 вы-
воды. Умение раскрыть значение обобщенных знаний удовлетвори-
тельно. 
Практический вопрос 
Задача решена в соответствии с алгоритмом, однако при решении 
задачи возникают трудности в выборе необходимых справочных дан-
ных. 

15 б. 

Теоретические вопросы 
Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными 
ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность 
изложения. Студент не осознает связь обсуждаемого вопроса по би-
лету  с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, кон-
кретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, терми-
нология не используется. 
Практический вопрос 
Отсутствует решение задачи. 
или 
Ответ на вопрос полностью отсутствует 
или 
Отказ от ответа 

менее 15 б. 
 

пересдача экза-
мена 
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6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Характеристики процедуры  
Вид процедуры  экзамен (семестр 5), экзамен (семестр 6) 
Цель процедуры выявить степень сформированности компетенцийОПК-1, 

ОПК-7, ПСК-3-1, ПСК-3-2, ПСК-3-3 
Локальные акты вуза, 
регламентирующие 
проведение процедуры 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся СВФУ, версия 2.0, 
утверждено ректором СВФУ 15.03.2016 г. 
Положение о балльно-рейтинговой системе в 
СВФУ,версия 4.0,утверждено 21.02.2018 г. 

Субъекты, на которых 
направлена процедура 

студенты 3 курса специалитета 

Период проведения процедуры Зимняя экзаменационная сессия 
Летняя экзаменационная сессия 

Требования к помещениям и 
материально-техническим 
средствам  

Кабинет информационных технологий в горном деле 
(А409) 

Требования к банку 
оценочных средств 

- 

Описание проведения 
процедуры 

Экзамен принимается в устной форме по билетам или в 
форме тестирования. Экзаменационный билет по дисци-
плине включает два теоретических вопроса и практическое 
задание. Время на подготовку – 1 астрономический час. 

Шкалы оценивания 
результатов  

Шкала оценивания результатов приведена в п.6.2. РПД. 

Результаты процедуры В результате сдачи всех заданий для СРС студенту необходимо 
набрать 45 баллов, чтобы быть допущенным к экзамену. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

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

URL:  http://www.gornoe-delo.ru 
2. Сайт Министерства промышленности и энергетики РФ Новости и нормативная база 

промышленности и энергетики 
URL:  http://www.minprom.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://coal.dp.ua/ 
6. Высшее горное образование: интернет портал. Учебно-методическое объединение 

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

Сайты журналов по горной тематике: 
1. Уголь URL:  http://www.rosugol.ru/jur_u/ugol.html 

 
п/п 

Автор, название, место издания, 
издательство, год издания, вид и 
характеристика иных информа-

ционных ресурсов 

Наличие 
грифа,вид 

грифа 

Кол-во экз. 
в библио-

теке ТИ(ф) 
СВФУ 

Допуск 
В 

ЭБС 

Кол-во 
Студ. 

 Основная литература    12 
1 
 

Ржевский В.В. Открытые горные 
работы.т.I, Производственные 
процессы: Учебник.- М.: Либро-
ком кд.-2010. 

МОиН 
РФ 
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 Дополнительная учебная лите-
ратура 

   12 

2 Ялтанец И.М., Щадов М.И., 
Практикум по открытым горным 
работ. М.: МГГУ, 2003. 

МОиН 
РФ 30 

  

3 Справочник ОГР: /Трубецкой 
К.Н. и др./ - изд. 
М.:МГГУ – 1994 

МОиН 
РФ 20 

  

4 Ржевский В.В. Процессы откры-
тых горных работ. М.: Недра, 
1985. 

МОиН 
РФ 5 

  

5 Томаков П.И., Наумов 
И.К.Технология, механизация и 
организация открытых горных 
работ, М.: МГИ, 1992. 

МОиН 
РФ 20 

  

 Периодические издания    12 
6 Горный журнал  1   
7 Горный информационно-

аналитический бюллетень (ГИАБ) 
 1   
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2. Горный журнал URL:  http://www.rudmet.ru/gurnal.php?idname=1 
3. Горная промышленность 

URL:  http://www.gornoe-delo.ru/magazine/gp.php?v=list&gp=52005 
4. Горное оборудование и электромеханика URL:  http://novtex.ru/gormash 
5. Russian-mining URL:  http://www.russian-mining.com 
6. ГлюкауфURL:  http://glueckaufrus.rosugol.ru 
7. Мировая горная промышленность 

URL:  http://www.gornoe-delo.ru/magazine/mgp.php 
 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-
вательного процесса по дисциплине 

 

№ п/п Наименование 
темы 

Виды учеб-
ной работы 

(лекция, 
практич. за-

нятия, се-
минары, ла-
борат.раб.) 

Наименова-
ние специа-
лизирован-
ных аудито-
рий, кабине-
тов, лабора-
торий и пр. 

Перечень основного обору-
дования(в т.ч. аудио-, видео-, 
графическое сопровождение) 

1. Подготовка гор-
ных пород к вы-
емке (Темы 3-7) 

Л, ПР, семи-
нары 

А409 
А511 

Презентации, фото оборудо-
вания, применяемого для под-
готовки горных пород к выем-
ке, схемы технологий осу-
ществления данного процесса 
в различных горно-
геологических условиях. 

2. Выемочно-
погрузочные ра-
боты (темы 8-14) 

Л, ПР, семи-
нары 

Презентации, фото выемочно-
погрузочного оборудования, 
схемы технологий осуществ-
ления данного процесса в раз-
личных горно-геологических 
условиях.  

3. Перемещение 
карьерных гру-
зов (темы 15-22) 

Л, ПР, семи-
нары 

Презентации, фото оборудо-
вания для перемещения и 
складирования карьерных гру-
зов, схемы технологий осу-
ществления данного процесса 
в различных горно-
геологических условиях. 

4. Отвалообразова
ние (темы 23-24) 

Л, ПР Презентации, фото оборудо-
вания в различных горно-
геологических условиях. 
Фильмы о работе Нерюнгрин-
ского разреза. Фильмы о рабо-
те других карьеров России и 
мира. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-
тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем  
9.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине 
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следу-

ющие информационные технологии: 
• использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций, электронного учебного пособия), видео- и аудиоматериалов 
(через Интернет); 

• организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и 
СДО Moodle. 

 
9.2. Перечень программного обеспечения 

-MSWORD, MSPowerPoint, AutoCad, Excel, Visio/ 
 

9.3. Перечень информационных справочных систем 
http://www.mining-enc.ru/ 
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Б1.Б.30.03 Процессы открытых горных работ 
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Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 
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