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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
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1.1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины Б1.Б.31.04 «Технология и комплексная механизация откры-

тых горных работ» являются:  
– расширение, углубление знаний, определяемых базовыми дисциплинами, подготовка 

специалиста к успешной производственно-технологической профессиональной деятельности;  
– получение знаний о технологии и комплексной механизации открытой разработки основ-

ных типов месторождений полезных ископаемых; 
– изучение закономерностей организации и производства открытых горных работ на осно-

ве комплексной их механизации на всех периодах существования горного предприятия.  
Специалист должен на основе изученного отечественного и зарубежного опыта работы 

горнодобывающих предприятий и научно-технической информации знать технические и техно-
логические особенности проектирования и организации открытых горных работ, что необходи-
мо в профессиональной деятельности специалиста для эффективной организации производства. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины 
 
– изучение технологических систем открытых горных работ, их элементов и параметров; 
– изучение технологии открытой разработки горизонтальных, пологих, наклонных, крутых и 
нагорных месторождений; 
– получение навыков определения параметров отдельных систем и расчетов технологических 
схем; 
– изучение специальных методов добычи; 
– изучение особенностей добычи и переработки строительных горных пород. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
 

Дисциплина «Технология и комплексная механизация открытых горных работ» относится 
к базовой части Б1.Б ФГОС ВО, к специализации "Открытые горные работы"                

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины «Техноло-
гия и комплексная механизация открытых горных работ».  

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Наименование разделов, тем, усвоение которых необходимо для изу-
чения дисциплины 

1 Математика Аналитическая геометрия и линейная алгебра; дифференциальное и интегральное 
исчисления; дифференциальные уравнения; численные методы; основы вычисли-
тельного эксперимента; статика; статистические методы обработки эксперименталь-
ных данных. 

2 
 

Физика Физические основы механики; физический практикум. 

3 Экономика Виды издержек; выручка и прибыль. 
4 Геология Полезные ископаемые и их месторождения; разведка месторождений; требования и 

оконтуривание полезных ископаемых; подсчет запасов полезных ископаемых; осно-
вы инженерной геологии; гидрогеология. 

5 Геомеханика Физико-механические свойства горных пород, деформирование и разрушение гор-
ных пород; деформируемость и прочность массива горных пород; расчет устойчиво-
сти откосов, бортов карьера. 

6 Начертательная 
геометрия, инже-
нерная и компь-
ютерная графика  

Элементы начертательной геометрии и графики. Выполнение горных чертежей. 

7 Экология Экологические принципы рационального использования природных ресурсов и 
охраны природы; эко-защитная техника и технология. 
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8 Открытая гео-
технология 

Сущность открытого способа добычи твердых полезных ископаемых; основная тер-
минология; типы разрабатываемых месторождений и залежей; понятие о карьерном 
поле, горном и земельном отводах; периоды открытых горных работ; главные пара-
метры карьера и отвалов, их элементы; понятие об уступе, рабочей площадке, бер-
мах, съездах; понятие о вскрышных породах и коэффициентах вскрыши; вскрываю-
щие горные выработки; общие с ведения о технологических процессах; виды и типы 
горного и транспортного оборудования; характеристики и производительность гор-
ного и транспортного оборудования. 

9 Маркшейдерское 
дело 

Топографические съемки; маркшейдерская графическая документация. 

10 Разрушение гор-
ных пород взры-
вом 

технологические основы взрывных работ, определение удельного расхода ВВ, пара-
метры взрывных скважин и конструкция зарядов, инициирование и поря-док взры-
вания скважин, расчет паспорта БВР; регулирование степени дробления, расчет па-
раметров развала, механизация заряжания скважин; 

11 Горные машины 
и оборудование 

Типы и типоразмеры горных и транспортных машин; основные характеристики и 
принципы их действия. 

12 Процессы откры-
тых горных ра-
бот 

Процессы подготовки горных пород к выемке; процессы выемки-погрузки основны-
ми видами выемочно-погрузочной техники; процессы транспортирования и склади-
рования карьерных грузов; навыки технологических расчетов и расчетов производи-
тельности основных видов карьерного оборудования; основы организации работы 
при осуществлении процессов открытых горных работ. 

«Технология и комплексная механизация открытых горных работ» является дисципли-
ной, формирующей у студентов общее представление о ведении открытых горных работ, о со-
ставлении технологических схем комплексной механизации, оптимизации параметров исполь-
зуемого оборудования, о применении технологических схем открытой разработки с применени-
ем техники цикличного и непрерывного действия, о рациональных приемах комплектации обо-
рудования, а так же о применении различных форм организации и управления открытыми гор-
ными работами. При ее изучении студент знакомится со всем спектром задач открытых горных 
работ и с трудностями, их осложняющими. Это позволяет осознанно подойти в дальнейшем к 
изучению таких дисциплин, как «Проектирование карьеров», «Рациональное использование и 
охрана природных ресурсов». Дисциплина «Технология и комплексная механизация открытых 
горных работ» консолидирует знание главных профессиональных дисциплин и обеспечивает 
комплексное решение главных вопросов технологии на заключительной стадии обучения и в 
дипломном проекте. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 
– способность выбирать и (или) разрабатывать обеспечение интегрированных технологических 

систем эксплуатационной разведки, добычи и переработки твердых полезных ископаемых, а также 
предприятий по строительству и эксплуатации подземных объектов техническими средствами с высо-
ким уровнем автоматизации управления (ОПК-8); 

– владение методами рационального и комплексного освоения георесурсного потенциала недр 
(ПК-2); 

– владение основными принципами технологий эксплуатационной разведки, добычи, перера-
ботки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных объектов (ПК-3); 

– способность разрабатывать и доводить до исполнителей наряды и задания на выполнение 
горных, горно-строительных и буровзрывных работ, осуществлять контроль качества работ и обеспечи-
вать правильность выполнения их исполнителями, составлять графики работ и перспективные планы, 
инструкции, сметы, заявки на материалы и оборудование, заполнять необходимые отчётные документы 
в соответствии с установленными формами (ПК-11); 

– способностью разрабатывать отдельные части проектов строительства, реконструкции и пе-
ревооружения объектов открытых горных работ, проектную и техническую документацию с учетом 
требований промышленной безопасности (ПСК-3-4); 

– готовность использовать информационные технологии при проектировании и эксплуатации 
карьеров (ПСК-3-6). 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
                                  Таблица 1 

№ 
п/п Освоение дисциплины 

Компетенции 
ОПК-
8 

ПК-2 ПК-3 ПК-
11 

ПСК-
3-4 

ПСК-
3-6 

1 Знать:       
1.1 − технологические схемы производ-

ства открытых горных работ, порядок 
формирования рабочей зоны карьера; 

+ + + + + + 

1.2 − принципы выбора главных пара-
метров карьера; 

+ + +   + 

1.3 − вскрытие рабочих горизонтов;   +  + +  
1.4 − технологию проведения вскрыва-

ющих выработок;  
 +  + +  

1.5 − характеристики фронта горных 
работ и рабочей зоны карьера;  

 +  +  + 

1.6 − системы открытой разработки ме-
сторождений и их элементы;  

+ + + + +  

1.7 − технологии и механизацию откры-
тых горных работ; 

+ +  +   

1.8 − гидромеханизацию горных работ;   +  +  + 
1.9 − способы добычи твердых полез-

ных ископаемых со дна морей;  
 +  + + + 

1.10 − добычу и переработку строитель-
ных горных пород. 

 +  + + + 

2 Уметь:       
2.1 − формировать технологические 

схемы производства горных работ;  
+ + + + + + 

2.2 − рассчитывать параметры элемен-
тов системы разработки; 

 +    + 

2.3 − обосновывать главные параметры 
карьера, режим горных работ, систему 
разработки, вскрытие, технологию и ме-
ханизацию горных работ. 

+ + + +  + 

3 Владеть:       
3.1 − горной терминологией;   + + +   
3.2 − инженерными методами расчетов 

технологических процессов, элементов 
систем разработок; 

+ +  + + + 

3.3 − технологическими схемами веде-
ния горных работ, вскрытия рабочих го-
ризонтов. 

 + + + + + 

 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Выписка из учебного плана ГД-15(6,5) 
                                                                                                                                        Таблица 2 
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С
ем

ес
тр

 

Всего тру-
доемкость 

В
се

го
 а

уд
. 

Из них 

С
РС

 

Форма текущей 
аттестации 

(контрольные, 
расчетно-

графические 
работы, эссе) 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации, 

за-
чет/диффер
енцирован-

ный за-
чет/экзамен 

Учебные 
занятия, 
проводи-
мые в ин-

терак-
тивной 
форме, 

час. 

в 
ЗЕТ 

в 
час. Л

ек
ц.

 

Л
аб

ор
. 

П
ра

кт
. 

К
С

Р 

8 - 2 2 2 - - 
 

- - - - 

9 2 70 11 4 - 4 3 55 контрольная рабо-
та Зачет (4 ч) - 

10 2 72 21 6 - 12 3 47 контрольная рабо-
та Зачет (4 ч) 3л 4пр  

11 5 180 37 12 - 18 7 134 КП Экзамен (9 ч) 3л 4пр 

9 
10 
11 

9 324 71 24 - 34 13 236 2 к.р., КП З(4), З(4), 
Э(9) 

6л 8пр 
Всего 14 

 
    

5. Структура и содержание дисциплины 
Таблица 3 

№ темы Раздел дисциплины (модуль) Се-
местр 

Лекции ПР СРС 

 Установочная лекция 8 2   
1 Теория технологии и комплексной меха-

низации 
9 4 4 55 

2 Технология и комплексная механизация 
при сплошных системах разработки 

10 6 12 47 

3 Технология и комплексная механизация 
при углубочных системах разработки 

11 8 10 

134 4 Перспективное и текущее планирование 
горных работ. Качество продукции 

11 4 8 

 ВСЕГО:  24 34 236 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                 

Таблица 4 
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№ 
 Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость 

(в часах) 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-

ваемости (по 
неделям  

семестра) 
Форма про-
межуточной 
аттестации 
(по семест-

рам) 
 Лек ПР КСР СРС Сум  
  8-й семестр 
 Установочная лекция 8  2    2  
          
  9-й семестр 

 
Модуль 1. 
Теория технологии и комплекс-
ной механизации 

9   

1 Лекция: Типы разрабатываемых 
месторождений и залежей. Виды 
открытых горных разработок. Ви-
ды и размеры карьерных полей. 
Использование и охрана недр. Ви-
ды и периоды горных работ. По-
рядок развития открытых горных 
работ. 

9 1 1  

 

3 4 

 

2 Лекция: Понятие о режиме и эта-
пах горных работ. Подготовка ка-
рьерного поля к разработке. Поря-
док формирования грузопотоков. 
Виды грузопотоков. Предпосылки 
формирования грузопотоков. 

9 1 1  

 

3 4 

 

3 Лекция: Начальные этапы разви-
тия горных работ. Вскрывающие 
горные выработки. Способы 
вскрытия рабочих горизонтов ка-
рьера. Трассы вскрывающих вы-
работок. Формы трасс капиталь-
ных выработок. Схемы и системы 
вскрывающих трасс. 

9 1 1  

 

3 4 

 

4 ПР № 1. Построение разрезов по 
месторождению полезного иско-
паемого 

9 1  1 
 

3 4 
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5 Лекция: Технологическое значе-
ние руководящего подъёма. Схе-
мы развития железнодорожных 
путей карьера. Пункты примыка-
ния капитальных траншей к гори-
зонтам при железнодорожном 
транспорте. Схемы автомобиль-
ных дорог карьера и их основные 
параметры. Скользящие и полу-
стационарные съезды. 

9 2 1  

 

3 4 

контроль вы-
полнения и 
проверка от-
четности по 
ПР № 1 

6 Лекция: Вскрытие с использова-
нием рудоспусков. Возможности 
тоннельного вскрытия рабочих 
горизонтов. Объёмы капитальных 
траншей и полутраншей. Разрез-
ные траншеи и котлованы. 

9 2   

 

3 3 

 

7 ПР № 2. Построение изомощно-
стей вскрыши и полезного ископа-
емого 

9 2  1 
 

3 3 
 

8 ПР № 3. Расчет извлекаемых объ-
емов вскрыши и полезного иско-
паемого на участке месторожде-
ния 

9 2  1 

 

3 4 

контроль вы-
полнения и 
проверка от-
четности по 
ПР № 2 

9 Лекция: Разделение карьерного 
поля на выемочные слои. Высота и 
устойчивость уступов. Конструк-
ции и устойчивость бортов карье-
ра. Основные понятия о фронте 
горных работ. Направления пере-
мещения фронта горных работ. 
Протяжённость и скорость подви-
гания фронта работ. 

9 3   

 

3 3 

контроль вы-
полнения и 
проверка от-
четности по 
ПР № 3 

10 ПР № 4. Построение графиков из-
влекаемых объемов вскрыши и 
полезного ископаемого 

9 3  1 
 

3 4 
 

11 ПР № 5. Трансформация графика 
извлекаемых объемов вскрыши и 
полезного ископаемого в кален-
дарный график режима горных 
работ 

9 3   

 

2 2 

контроль вы-
полнения и 
проверка от-
четности по 
ПР № 4 

12 Лекция: Рабочая зона карьера. 
Подготовленные, вскрытые и го-
товые к выемке запасы. Класси-
фикация систем открытых горных 
работ. Классификация систем раз-
работки по направлению переме-
щения и способу производства 
вскрышных работ. 

9 3   

 

2 2 

контроль вы-
полнения и 
проверка от-
четности по 
ПР № 5 

 9 



13 ПР № 6.Определение длины фрон-
та горных работ и коэффициентов 
вскрыши по участкам месторож-
дения 

9 4   

 

2 2 

 

14 Лекция: Принципы комплексной 
механизации открытых горных 
работ. Технологическая классифи-
кация комплексов оборудования. 
Структурная классификация зве-
ньев механизации. Структурная 
классификация комплексов обору-
дования 

9 4   

 

2 2 

контроль вы-
полнения и 
проверка от-
четности по 
ПР № 6 

15 Лекция: Взаимосвязь выемочно-
погрузочного и транспортного 
оборудования. Основы ком-
плектации оборудования для под-
готовки пород к выемке. Основы 
комплектации выемочного и 
транспортного оборудования. 
Комплектация отвального и вспо-
могательного оборудования. Го-
товность к работе машин и ком-
плекса оборудования. 

9 4   

 

2 2 

контроль вы-
полнения и 
проверка 
контрольной 
работы 
 

16 Лекция: Показатели производи-
тельности комплекса оборудова-
ния. Определение эксплуатацион-
ной производительности комплек-
са. Область применения комплек-
сов оборудования. 

9 4   

 

2 2 

 

 Контрольная работа 9    3 10 13  
 Зачет  9      4  
 Всего 9 семестр   4 4 3 57 68 

(4) 
 

 10-й семестр         
 Модуль 2. 

Технология и комплексная меха-
низация при сплошных системах 
разработки 

10  

17 Лекция: Системы разработки и 
способы разработки. Условия 
применения сплошных систем 
разработки. Продольные и попе-
речные системы разработки. Ве-
ерные и кольцевые системы раз-
работки. 

10 1 1  

 

2 3 

 

18 Лекция: Возможности внутреннего 
отвалообразования. Вскрытие ра-
бочих горизонтов при сплошных 
системах. Связь параметров си-
стем разработки и комплексов 
оборудования. 

10 1 1  

 

2 3 
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19 Лекция: Экскаваторно-отвальные 
технологические комплексы. Об-
щие сведения. Порядок выемки. 
Основы расчета технологического 
комплекса. Высота вскрышного 
уступа и отвала. Конструкция от-
вальной стороны вскрышного тех-
нологического комплекса. 

10 1 1  

 

2 3 

 

20 ПР № 7. Определение производи-
тельности экскаваторов 10 1  2  2 4  

21 Лекция: Конструкция забойной 
стороны вскрышного технологи-
ческого комплекса при использо-
вании мехлопат. Конструкция за-
бойной стороны вскрышного тех-
нологического комплекса при ис-
пользовании драглайна. 

10 2 1  

 

2 3 

контроль вы-
полнения и 
проверка от-
четности по 
ПР № 7 

22 ПР № 8. Определение производи-
тельности буровых установок 10 2  2  2 4  

23 Лекция: Организация работы 
вскрышного и добычного ком-
плексов оборудования. 10 2 1  

 

2 3 

контроль вы-
полнения и 
проверка от-
четности по 
ПР № 8 

24 Лекция: Способы вскрытия и про-
ведения траншей. Области приме-
нения экскаваторно-отвальных 
технологических комплексов. 

10 2 1  

 

2 3 

 

25 Лекция: Технологические ком-
плексы с консольными отвалооб-
разователями и транспортно-
отвальными мостами. Общие све-
дения. Характеристика технологи-
ческих комплексов с консольными 
отвалообразователями. 

10 3   

 

2 2 

 

26 Лекция: Технологические расчеты 
схем экскавации с консольными 
отвалообразователями. Характе-
ристика технологических ком-
плексов с транспортно-
отвальными мостами. Производи-
тельность выемочно-отвальных 
комплексов оборудования. 

10 3   

 

2 2 

 

27 Лекция: Общая характеристика 
скреперных комплексов. Парамет-
ры систем разработки при скре-
перных комплексах.  

10 3   

 

3 3 
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28 Лекция: Бульдозерные технологи-
ческие комплексы. Комбиниро-
ванные вскрышные комплексы с 
использованием скреперов и буль-
дозеров. 

10 3   

 

3 3 

 

29 Лекция: Бульдозерно-
гидромеханизированные комплек-
сы при разработке россыпей. Гид-
ромеханизированные комплексы 
горных работ. Особенности разра-
ботки плавучими земснарядами. 
Дражные технологические ком-
плексы. 

10 4   

 

3 3 

контроль вы-
полнения и 
проверка 
контрольной 
работы 
 

30 Лекция: Технологические ком-
плексы с конвейерным перемеще-
нием горной массы. Параметры 
технологических комплексов с 
конвейерным перемещением по-
род. 

10 4   

 

3 3 

 

31 ПР № 9. Определение производи-
тельности транспорта 10 4  4   4  

32 Лекция: Технологические ком-
плексы с перемещением породы 
железнодорожным транспортом во 
внутренние отвалы. Технологиче-
ские комплексы при перемещении 
горной массы автотранспортом. 
Комбинированные технологиче-
ские комплексы. 

10 4   

 

3 3 

контроль вы-
полнения и 
проверка от-
четности по 
ПР № 9 

33 ПР № 10. Определение производи-
тельность горнотранспортного 
комплекса.  

10 4  4 
 

 4 
 

34 Лекция: Технологические ком-
плексы добычи и переработки 
песчано-гравийных пород. Техно-
логические комплексы производ-
ства щебня. Технологические 
комплексы добычи природного 
камня. 

10 4   

 

2 2 

контроль вы-
полнения и 
проверка от-
четности по 
ПР № 10 

35 Контрольная работа     3 10 13  
36 Зачет      4 4  
 Итого 10 семестр   6 12 3 47 68 

(4) 
 

 11-й семестр         
 Модуль 3. 

Технология и комплексная меха-
низация при углубочных систе-
мах разработки 

11  

 12 



37 Лекция: Условия применения 
углубочных систем разработки. 
Варианты развития горных работ. 
Конструкции и параметры берм. 
Темп углубления и скорость по-
двигания фронта горных работ. 
Протяженность фронта горных 
работ. Параметры взрываемых 
блоков. 

11 1 2  

 

4 6 

 

38 Лекция: Вскрытие рабочих гори-
зонтов при углубочных системах 
разработки. Вскрытие внешними 
капитальными траншеями. Про-
стые, тупиковые и петлевые трас-
сы. Спиральные трассы. Характе-
ристика схем и систем вскрываю-
щих трасс. 

11 1 2  

 

4 6 

 

39 ПР № 11. Построение трасс. 11 1  2  8 10  
40 Лекция: Технологические ком-

плексы при железнодорожном 
транспорте. Проведение траншей 
при железнодорожном транспорте. 
Конструкция и порядок развития 
отвального фронта. Производи-
тельность комплексов оборудова-
ния при железнодорожном транс-
порте. Основы комплектации обо-
рудования при железнодорожном 
транспорте. 

11 1 1  

 

4 4 

контроль вы-
полнения и 
проверка от-
четности по 
ПР № 11 

41 ПР № 12. Расчет вскрывающих 
выработок 11 1  2  8 10  

42 ПР № 13. Расчет производитель-
ности комплексов оборудования 
при железнодорожном транспорте 11 2  2 

 

8 10 

контроль вы-
полнения и 
проверка от-
четности по 
ПР № 12 

43 Лекция: Особенности производ-
ства горных работ при автомо-
бильном транспорте. Формирова-
ние схем вскрывающих трасс при 
автомобильном транспорте. Про-
ведение траншей при автомобиль-
ном и конвейерном транспорте 

11 2 1  

 

4 4 

контроль вы-
полнения и 
проверка от-
четности по 
ПР № 13 

44 ПР № 14. Расчет производитель-
ности комплексов оборудования 
при автомобильном транспорте 

11 2  2 
 

8 10 
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45 Лекция: Производительность и 
комплектация оборудования при 
автомобильном транспорте. Тех-
нологические комплексы с ис-
пользованием одноковшовых по-
грузчиков. Технологические ком-
плексы при конвейерном транс-
порте. 

11  1  

 

4 5 

контроль вы-
полнения и 
проверка от-
четности по 
ПР № 14 

46 ПР № 15. Расчет производитель-
ности комплексов оборудования 
при конвейерном транспорте 

11 2  2 
 

4 6 
 

47 Лекция: Технологические ком-
плексы при комбинации средств 
транспорта. Особенности техноло-
гии и комплексной механизации 
при комбинации железнодорожно-
го и автомобильного транспорта, 
при комбинации автомобильного и 
конвейерного транспорта. 

11 2 1  

 

4 5 

контроль вы-
полнения и 
проверка от-
четности по 
ПР № 15 

 Модуль 4. 
Перспективное и текущее пла-
нирование горных работ. Каче-
ство продукции 

11  

48 Лекция: Принципы геометриче-
ского анализа карьерных полей. 
Геометрический анализ вытяну-
тых карьерных полей при наклон-
ном и крутом падении залежей. 
Геометрический анализ округлен-
ных карьерных полей. 

11 3 1  

 

4 5 

контроль вы-
полнения 
главы 1 кур-
сового про-
екта 

49 ПР № 16. Горно-геометрический 
анализ 

11 3  4 

 

6 10 

контроль вы-
полнения 
главы 2 кур-
сового про-
екта 

50 ПР № 17. Исследование режима 
горных работ. 

11 3  2 

 

5 7 

контроль вы-
полнения и 
проверка от-
четности по 
ПР № 16 
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51 Лекция: Экономические показате-
ли планирования. Связь режима 
горных работ и экономических 
показателей карьера. Зависимость 
экономических показателей от 
технологии, механизации и орга-
низации горных работ. Изменение 
экономических показателей по 
мере развития горных работ. Кри-
терии экономической эффектив-
ности перспективного планирова-
ния. Система планирования гор-
ных работ 

11 3 1  

 

4 5 

контроль вы-
полнения и 
проверка от-
четности по 
ПР № 17; 
Контроль 
выполнения 
главы 3 кур-
сового про-
екта 

52 ПР № 18. Расчет объемов вскры-
тых, подготовленных и готовых к 
выемке запасов полезного ископа-
емого. 

11 4  2 

 

5 7 

Контроль 
выполнения 
главы 4 кур-
сового про-
екта 

53 Лекция: Содержание плана горных 
работ. Основы динамического 
планирования горных работ. 
 

11 4 1  

 

5 6 

контроль вы-
полнения и 
проверка от-
четности по 
ПР № 18 

54 ПР № 19 Планирование ОГР 11 4    5 5  
55 Лекция: Требования к качеству 

полезных ископаемых. Потери по-
лезных ископаемых, их экономи-
ческая оценка и нормирование. 
Связь технологических комплек-
сов и качества полезного ископае-
мого. Стабилизация качества до-
бытого полезного ископаемого. 
Изменение экономических показа-
телей по мере развития горных 
работ. Критерии экономической 
эффективности перспективного 
планирования. Система планиро-
вания горных работ. 

11 4 1  

 

5 6 

контроль вы-
полнения и 
проверка от-
четности по 
ПР № 19 
 

56 ПР № 20. Расчет качественных по-
казателей руд и углей. Расчет схем 
усреднения. 

11 4   

 

5 5 

контроль вы-
полнения и 
проверка от-
четности по 
ПР № 20;  
Графическая 
часть КП 

57 Курсовой проект 11    7 30 37  
58 Экзамен       9  
 Всего 11 семестр   12 18 7 134 171 

(9)  

 Итого по дисциплине:   24 34 14 236 324  
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Минимум содержания образовательной программы 
Принципы открытой разработки месторождений полезных ископаемых. Теория вскрытия рабо-
чих горизонтов. Теория систем разработки месторождений. Теория комплексной механизации 
открытых горных работ. Системы разработки и способы разработки. Экскаваторно-отвальные 
технологические комплексы. Технологические комплексы с консольными отвалообразователя-
ми и транспортно-отвальными мостами. Скреперные, бульдозерные и гидромеханизированные 
комплексы. Транспортные технологические комплексы. Технологические комплексы добычи 
строительных горных работ. Системы разработки. Вскрытие рабочих горизонтов при углубоч-
ных системах разработки. Технологические комплексы при железнодорожном транспорте. Тех-
нологические комплексы при автомобильном и конвейерном транспорте. Технологические 
комплексы при комбинации средств транспорта. Исследование режима горных работ. Эконо-
мические основы и планирование горных работ. Качество продукции горных предприятий. 

 
           
6. Образовательные технологии  

 
 Активные/интерактивные технологии, используемые в образовательном процессе 

Таблица 5 

Раздел Семестр    Используемые    активных/интерактивные   

   образовательные технологии 

Количество 
часов 

1,2,3,4 9, 11 
Лекции-презентации с обсуждением и со-
зданием аннотаций по теме 

6л 

2,3,4 9, 11 
Проектирование опорных схем, создание 
алгоритмов по расчету показателей 

4пр 

4 11 Проектирование межпредметных связей. 4пр 

Итого: 6л8пр 

 
 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-
тестации 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 «Технология и комплексная механизация открытых горных работ» 
осуществляются следующие виды контроля успеваемости студентов: 
9 семестр 
- текущий, который предназначен для управления усвоением знаний, умений и навыков студен-
тов, формами текущего контроля являются защита практических работ (ПР № 1-6), выполнение 
контрольной работы; 
- зачет(БРС); 
10 семестр 
- текущий, который предназначен для управления усвоением знаний, умений и навыков студен-
тов, формами текущего контроля являются защита практических (ПР № 7-10), выполнение кон-
трольной работы;  
- зачет (БРС); 
11 семестр 
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- текущий, который предназначен для управления усвоением знаний, умений и навыков студен-
тов, формами текущего контроля являются защита практических работ (ПР № 11-20);  
- курсовой проект; 
- экзамен. 

 
7.2 Балльно-рейтинговая система 

                           Таблица 6 
№ Форма СРС Время на подготовку 

/ выполнение (час) 
Баллы Примечание 

 9 семестр    
1. Оформление и подго-

товка к защите  
ПР № 1-6 

6ч.х 6 = 36 ч 10 б. х 6 = 60 б. Выполнение и оформление 
работы в соответствии с мето-
дическими указаниями по вы-
полнению практических работ. 

2. Контрольная работа 10 ч 40 б. Выполнение и оформление 
контрольной работы в соответ-
ствии с методическими указа-
ниями. 

3 Анализ теоретического 
материала 9ч. -  

 Зачет                             4 ч  минимум 60б. 

 Итого 9 семестр 5 ч+4з 100 б.  
 10 семестр    
1. Оформление и подго-

товка к защите ПР № 7-
10 

8ч х 4 = 32 ч 15 б. х 4 = 60 б. Выполнение и оформле-
ние работы в соответ-
ствии с методическими 
указаниями по выполне-
нию практических работ. 

2. Контрольная работа 10 ч 40 б. Выполнение и оформле-
ние контрольной работы 
в соответствии с методи-
ческими указаниями. 

3 Анализ теоретического 
материала 

15ч. -  

 зачет         4 ч  минимум 60 б. 
 Итого 10 семестр 47ч+4з 100 б.  
 11 семестр    
1. Оформление и подго-

товка к защите ПР № 
11-20 6 ч.х 10 = 60 час. 7 б. х 10 = 70 б. 

Выполнение и оформле-
ние работы в соответ-
ствии с методическими 
указаниями по выполне-
нию практических работ. 

2. Курсовой проект 
30 ч - 

Методические указания к 
выполнению курсового 
проекта 

3 Анализ теоретического 
материала 

44ч.   

4. Экзамен             9 ч. 30 б. минимум 45 б. 
 Итого 11 семестр 134 ч.+9э 100б.  

 Курсовой проект    
1 Теоретическая часть 10ч. 40б. Методические указания к 

выполнению курсового 
проекта 

2 Практическая 
часть(чертежи) 

15ч. 50б. 

3 Защита КП 5ч. 10б. 
 итого 30ч. 100б. Минимум 60б. 

 
 
 
 

7.3 Фонд оценочных средств по дисциплине  
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Б1.Б.31.04 «Технология и комплексная механизация 
открытых горных работ» 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

                                             Таблица 7 

№ Контролируемые раз-
делы (темы) 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или ее 

части) 

Требования к уровню усвоения компе-
тенции 

Наименование 
оценочного 

средства 
согласно учеб-

ному плану 

 

Модуль 1. 
Теория техноло-
гии и комплексной 
механизации 

ОПК-8 
ПК-2 
ПК-3 

ПК-11 
ПСК-3-4 
ПСК-3-6 

Знать:  
Порядок развития открытых горных ра-
бот. Порядок формирования грузопото-
ков. Способы вскрытия рабочих горизон-
тов карьера. Основные понятия о фронте 
горных работ. Направления перемещения 
фронта горных работ. Классификацию 
систем разработки по направлению пере-
мещения и способу производства 
вскрышных работ. Принципы комплекс-
ной механизации открытых горных ра-
бот. Технологическую классификацию 
комплексов оборудования. Структурную 
классификацию звеньев механизации и 
комплексов оборудования. 
Уметь: 
Определять длину фронта горных работ и 
коэффициент вскрыши по участкам ме-
сторождения. Трансформировать график 
извлекаемых объемов вскрыши и полез-
ного ископаемого в календарный график 
режима горных работ. Строить графики 
извлекаемых объемов вскрыши и полез-
ного ископаемого. Расчет извлекаемых 
объемов вскрыши и полезного ископае-
мого на участке месторождения.  
Владеть: 
горной терминологией;  
инженерными методами расчетов техно-
логических  процессов, элементов систем 
разработок; навыками построения изо-
мощностей вскрыши и полезного ископа-
емого и разрезов по месторождению. 

Защита практи-
ческих работ. 
Оформление и 
защита кон-
трольной рабо-
ты. 
Зачет. 

 

 

Модуль 2. 
Технология и ком-
плексная механи-
зация при сплош-
ных системах раз-
работки 

ОПК-8 
ПК-2 
ПК-3 

ПК-11 
ПСК-3-4 
ПСК-3-6 

Знать: 
Связь параметров систем разработки и 
комплексов оборудования. Конструкцию 
отвальной стороны вскрышного техноло-
гического комплекса. Конструкцию за-
бойной стороны вскрышного технологи-
ческого комплекса. Способы вскрытия и 
проведения траншей. Характеристику 
технологических комплексов с транс-
портно-отвальными мостами. Комбини-
рованные технологические комплексы. 
Уметь: 
Определять производительность выемоч-
ных машин, буровых установок, транс-
порта и горнотранспортного комплекса в 
целом. 
Владеть:  
навыками расчета основных параметров 
работы и производительности основного 

Защита практи-
ческих работ. 
Оформление и 
защита кон-
трольной рабо-
ты. 
Зачет. 
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горно-транспортного оборудования и 
комплекса в целом при разработке место-
рождений сплошными системами разра-
ботки 

 

Модуль 3. 
Технология и ком-
плексная механи-
зация при углубоч-
ных системах раз-
работки 

ОПК-8 
ПК-2 
ПК-3 

ПК-11 
ПСК-3-4 
ПСК-3-6 

Знать: 
Условия применения углубочных систем 
разработки. Темп углубления и скорость 
подвигания фронта горных работ. Вскры-
тие рабочих горизонтов при углубочных 
системах разработки. Особенности про-
изводства горных работ при автомобиль-
ном транспорте. Формирование схем 
вскрывающих трасс. Технологические 
комплексы при комбинации средств 
транспорта. 
Уметь: 
Рассчитывать производительности ком-
плексов оборудования при железнодо-
рожном, автомобильном и конвейерном 
транспорте. 
Владеть:  
навыками построения трасс, расчета 
вскрывающих выработок. 

Защита практи-
ческих работ. 
 

 

Модуль 4. 
Перспективное и 
текущее планиро-
вание горных ра-
бот. Качество 
продукции 

ОПК-8 
ПК-2 
ПК-3 

ПК-11 
ПСК-3-4 
ПСК-3-6 

Знать: 
Принципы геометрического анализа ка-
рьерных полей. Трактовку графиков объ-
ёмов горных работ. Регулировка режима 
горных работ. Связь режима горных ра-
бот и экономических показателей карье-
ра. Зависимость экономических показа-
телей от технологии, механизации и ор-
ганизации горных работ. Систему плани-
рования горных работ. Связь технологи-
ческих комплексов и качества полезного 
ископаемого.  
Уметь: 
Проводить расчет объемов вскрытых, 
подготовленных и готовых к выемке за-
пасов полезного ископаемого, расчет ка-
чественных показателей руд и углей, рас-
чет схем усреднения. 
Владеть: 
Навыками проведения горно-
геометрического анализа 

 

Защита практи-
ческих работ. 
Оформление и 
защита курсово-
го проекта. 
Экзамен. 

 

 
7.4 Оценочные средства по дисциплине 

 
7.4.1 Практические работы (задание по вариантам). 

 
ПР № 1. Построение разрезов по месторождению полезного ископаемого 
ПР № 2. Построение изомощностей вскрыши и полезного ископаемого 
ПР № 3. Расчет извлекаемых объемов вскрыши и полезного ископаемого на участке месторож-
дения 
ПР № 4. Построение графиков извлекаемых объемов вскрыши и полезного ископаемого 
ПР № 5. Трансформация графика извлекаемых объемов вскрыши и полезного ископаемого в 
календарный график режима горных работ 
ПР № 6.Определение длины фронта горных работ и коэффициентов вскрыши по участкам ме-
сторождения 
ПР № 7. Определение производительности экскаваторов 
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ПР № 8. Определение производительности буровых установок 
ПР № 9. Определение производительности транспорта 
ПР № 10. Определение производительность горнотранспортного комплекса. 
ПР № 11. Построение трасс. 
ПР № 12. Расчет вскрывающих выработок. 
ПР № 13. Расчет производительности комплексов оборудования при железнодорожном транс-
порте. 
ПР № 14. Расчет производительности комплексов оборудования при автомобильном транспор-
те. 
ПР № 15. Расчет производительности комплексов оборудования при конвейерном транспорте. 
ПР № 16. Горно-геометрический анализ. 
ПР № 17 Исследование режима горных работ. 
ПР № 18. Расчет объемов вскрытых, подготовленных и готовых к выемке запасов полезного ис-
копаемого. 
ПР № 19. Планирование ОГР. 
ПР № 20. Расчет качественных показателей руд и углей. Расчет схем усреднения. 
 
Критерии оценки выполнения практических работ: 

                 Таблица 8 

Компе-
тенции 

Характеристика ответа на теоретический вопрос / выпол-
нения практического задания 

Количество 
набранных 

баллов 

ОПК-8 
ПК-2 
ПК-3 

ПК-11 
ПСК-3-4 
ПСК-3-6 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана сово-
купность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты ос-
новные 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. Мо-
гут быть допущены недочеты в определении терминов и понятий, исправ-
ленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

9с.-10 б. 
10с.-15 б. 
11с.- 7 б. 

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. 

9с.-8 б. 
10с.-12 б. 
11с.- 5 б. 

 
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 
раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен само-
стоятельно выделить существенные и несущественные признаки и при-
чинно-следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение рас-
крыть значение обобщенных знаний не показано 

9с.-6 б. 
10с.-9 б. 
11с.- 3 б. 

 
. 

Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошиб-
ками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложе-
ния. Студент не осознает связь обсуждаемого вопроса по билету с другими 
объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказа-
тельность изложения. Речь неграмотная, терминология не используется. 
или 
Ответ на вопрос полностью отсутствует 
или 
Отказ от ответа 

Не оценивается 

 
7.4.2 Контрольная работа 

 
Темы на контрольную работу № 1 
1. Грузопотоки при открытых горных работах и порядок их формирования 
2. Фронт горных работ и классификация систем открытой разработки по В.В. Ржевскому 
3. Способы вскрытия рабочих горизонтов и системы вскрывающих трасс 
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4. Типы разрабатываемых месторождений и залежей.  
5. Виды открытых горных разработок. Виды и размеры карьерных полей.  
6. Виды и периоды горных работ. Порядок развития открытых горных работ. 
7. Понятие о режиме и этапах горных работ.  
8. Подготовка карьерного поля к разработке. 
9. Начальные этапы развития горных работ.  
10. Вскрывающие горные выработки.  
11. Способы вскрытия рабочих горизонтов карьера.  
12. Трассы вскрывающих выработок.  
13. Формы трасс капитальных выработок.  
14. Схемы и системы вскрывающих трасс. 
15. Схемы развития железнодорожных путей карьера.  
16. Схемы автомобильных дорог карьера и их основные параметры.  
17. Скользящие и полустационарные съезды. 
18.  Вскрытие с использованием рудоспусков.  
19. Возможности тоннельного вскрытия рабочих горизонтов.  
20. Объёмы капитальных траншей и полутраншей. Разрезные траншеи и котлованы. 
 
Темы на контрольную работу № 2 
1. Классификация систем открытых горных работ. 
2. Классификация систем разработки по направлению перемещения и способу производства 
вскрышных работ. 
3. Принципы комплексной механизации. 
4. Технологическая классификация комплексов оборудования. 
5. Структурная классификация звеньев механизации и комплексов оборудования. 
6. Взаимосвязь выемочно-погрузочного и транспортного оборудования. 
7. Основы комплектации оборудования для подготовки пород к выемке. 
8. Основы комплектации выемочного и транспортного оборудования. 
9. Комплектация отвального и вспомогательного оборудования. 
10. Готовность к работе машин и комплекса оборудования. 
11. Показатели производительности комплекса оборудования. 
12. Условия применения сплошных систем разработки. 
13. Продольные и поперечные системы разработки. 
14. Веерные и кольцевые системы разработки. 
15. Возможности внутреннего отвалообразования. 
16. Вскрытие рабочих горизонтов при сплошных системах. 
17. Связь параметров систем разработки и комплексов оборудования. 
18. Особенности разработки россыпей. 
19. Особенности гидромеханизации горных работ. 
20. Организация работы вскрышного и добычного комплексов оборудования. 
 
Критерии оценки выполнения контрольной работы: 

                 Таблица 9 

Компе-
тенции 

Характеристика ответа на теоретический вопрос / выпол-
нения практического задания 

Количество 
набранных 

баллов 

ОПК-8 
ПК-2 
ПК-3 

ПК-11 
ПСК-3-4 
ПСК-3-6 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 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. 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 са-
мостоятельно в процессе ответа. 

40б. 
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Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и несущественные признаки, причинно-
следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, могут быть до-
пущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, исправленные студен-
том с помощью преподавателя. 

32б. 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и по-
следовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в рас-
крытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоя-
тельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть значе-
ние обобщенных знаний не показано 

24б.. 

Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками 
по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Сту-
дент не осознает связь обсуждаемого вопроса по билету с другими объекта-
ми дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 
изложения. Речь неграмотная, терминология не используется. 
или 
Ответ на вопрос полностью отсутствует 
или 
Отказ от ответа 

 
0 б. 

 
 

7.4.3 Курсовой проект 
 
Задание на курсовой проект: 
Рельеф поверхности, а также участок для открытой разработки – рисунок по варианту. 
Полезное ископаемое – уголь. Угол наклона пласта – 0 градусов. Выемка полезного ископаемо-
го – мехлопаты. Транспорт полезного ископаемого – автомобильный. 
Вскрышные породы – мягкие, устойчивые, не мерзлые. 
 
Примеры вариантов задания для выполнения курсового проекта 

                                                                                                                          Таблица 10 

Вар. 
Мощность 
угольного 
пласта, м 

Годовой объем добы-
чи, млн. т/год 

Транспорт вскрышных 
пород 

Показатель трудности экска-
вации из массива 

1 5 1,4 бестранспортный 7 
2 6 1,7 конвейерный 8 
3 7 2,0 железнодорожный 9 
4 10 2,5 бестранспортный 5 
5 8 2,8 конвейерный 6 
6 9 1,8 железнодорожный 10 

И т.д.     
 
Пояснительная записка должна содержать: 
Введение 
1. Описание месторождения, полезного ископаемого, вмещающих пород 
2. Основные параметры карьера (определение границ карьерного поля, коэффициента вскрыши, 
годовых объемов вскрыши, скорости подвигания фронта горных работ), способа вскрытия, си-
стемы разработки – ГГА для пластовых месторождений 
3. Расчет основных производственных процессов и комплекса механизации вскрышных работ 
4. Расчет основных производственных процессов и комплекса механизации добычных работ 
5. Вспомогательные процессы (Описание вспомогательных процессов, соответствующих при-
нятому комплексу оборудования) 
Выводы (основные результаты, полученные в процессе проектирования) 
 
Табличные приложения: 
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1. Принимаемые в ходе расчетов коэффициенты и параметры. 
2. Полученные в результате расчета параметры. 
 
Графические приложения (формат А1): 
Лист 1. Результаты ГГА. Структура комплекса, основное оборудование. Рабочая площадка вы-
емочного оборудования и ее параметры. 
Лист 2. План карьера на начало отработки (вскрытие). План карьера на середину отработки. 
План карьера на конец отработки. 
 

Критерии оценки курсового проекта: 
                                                                                                                        Таблица 11 

Компе-
тенции 

Характеристика ответа на теоретический вопрос / выпол-
нения практического задания 

Количество 
набранных 

баллов 

ОПК-8 
ПК-2 
ПК-3 

ПК-11 
ПСК-3-4 
ПСК-3-6 

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 отвеча-
ет 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 исправле-
ния 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 б. 

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 отве-
чает на дополнительные вопросы. 

Не оценивается 

 
 

7.4.4 Экзамен 
Программа экзамена 

1. Типы разрабатываемых открытыми горными работами месторождений и залежей. 
2. Виды открытых горных разработок, виды и размеры карьерных полей. 
3. Виды и периоды горных работ. 
4. Порядок развития открытых горных работ. 
5. Понятие о режиме и этапах горных работ. 
6. Подготовка карьерного поля к разработке. 
7. Виды грузопотоков и порядок их формирования. 
8. Начальные этапы развития горных работ. 
9. Вскрывающие горные выработки. 
10. Способы вскрытия рабочих горизонтов карьера. 
11. Трассы вскрывающих выработок, их формы и схемы. 
12. Руководящий подъём и его технологическое значение. 
13. Пункты примыкания капитальных траншей к горизонтам при железнодорожном транс-

порте. 
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14. Схемы автомобильных дорог карьера и их основные параметры. 
15. Скользящие и полустационарные съезды. 
16. Разрезные траншеи и котлованы. 
17. Высота и устойчивость уступов. 
18. Конструкции и устойчивость бортов карьера. 
19. Фронт горных работ. 
20. Подготовленные, вскрытые и готовые к выемке запасы. 
21. Классификация систем открытых горных работ. 
22. Классификация систем разработки по направлению перемещения и способу производ-

ства вскрышных работ. 
23. Принципы комплексной механизации. 
24. Технологическая классификация комплексов оборудования. 
25. Структурная классификация звеньев механизации и комплексов оборудования. 
26. Взаимосвязь выемочно-погрузочного и транспортного оборудования. 
27. Основы комплектации оборудования для подготовки пород к выемке. 
28. Основы комплектации выемочного и транспортного оборудования. 
29. Комплектация отвального и вспомогательного оборудования. 
30. Готовность к работе машин и комплекса оборудования. 
31. Показатели производительности комплекса оборудования. 
32. Условия применения сплошных систем разработки. 
33. Продольные и поперечные системы разработки. 
34. Веерные и кольцевые системы разработки. 
35. Возможности внутреннего отвалообразования. 
36. Вскрытие рабочих горизонтов при сплошных системах. 
37. Связь параметров систем разработки и комплексов оборудования. 
38. Особенности разработки россыпей. 
39. Особенности гидромеханизации горных работ. 
40. Общие сведения об экскаваторно-отвальных технологических комплексах. 
41. Классификация систем открытых горных работ. 
42. Классификация систем разработки по направлению перемещения и способу производ-

ства вскрышных работ. 
43. Принципы комплексной механизации. 
44. Технологическая классификация комплексов оборудования. 
45. Структурная классификация звеньев механизации и комплексов оборудования. 
46. Взаимосвязь выемочно-погрузочного и транспортного оборудования. 
47. Основы комплектации оборудования для подготовки пород к выемке. 
48. Основы комплектации выемочного и транспортного оборудования. 
49. Комплектация отвального и вспомогательного оборудования. 
50. Готовность к работе машин и комплекса оборудования. 
51. Показатели производительности комплекса оборудования. 
52. Условия применения сплошных систем разработки. 
53. Продольные и поперечные системы разработки. 
54. Веерные и кольцевые системы разработки. 
55. Возможности внутреннего отвалообразования. 
56. Вскрытие рабочих горизонтов при сплошных системах. 
57. Связь параметров систем разработки и комплексов оборудования. 
58. Организация работы вскрышного и добычного комплексов оборудования. 
59. Области применения экскаваторно-отвальных технологических комплексов. 
60. Технологические комплексы с консольными отвалообразователями и транспортно-

отвальными мостами. 
 
Экзаменационный билет содержит три вопроса: 
1, 2 – теоретический курс; 
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3 – по разделам практических работ №1-№20.  
 

Критерии оценки ответов на экзамене: 
 Таблица 12 

Компе-
тенции 

Характеристика ответа на теоретический вопрос / вы-
полнения практического задания 

Количество 
набранных 

баллов 

ОПК-8 
ПК-2 
ПК-3 

ПК-11 
ПСК-3-4 

ПСК-3-63 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана сово-
купность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты 
основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структу-
ра, логическая последовательность, отражающая сущность раскрывае-
мых понятий, теорий, явлений. Знание по предмету демонстрируется на 
фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных свя-
зей. Могут быть допущены недочеты в определении терминов и поня-
тий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

30 б.  

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано уме-
ние 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. 

20 б. 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 
раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен само-
стоятельно выделить существенные и несущественные признаки и при-
чинно-следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение рас-
крыть значение обобщенных знаний не показано 

15 б. 

Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошиб-
ками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изло-
жения. Студент не осознает связь обсуждаемого вопроса по билету с 
другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и 
доказательность изложения. Речь неграмотная, терминология не исполь-
зуется. 
или 
Ответ на вопрос полностью отсутствует 
или 
Отказ от ответа 

менее 15 б. 
 

или 0 б. 

 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 
 

8.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 
Учебно-методический комплекс по дисциплине Б1.Б.31.04 «Технология и комплексная 

механизация открытых горных работ», включающий методические указания для обучающихся 
по освоению дисциплины:  

                                            http://moodle.nfygu.ru 
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8.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Таблица 13 

 
 

8.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-
тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 
 

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

8.4. Перечень ресурсов сети "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 ВУ-
Зов 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      
2. Горный журнал URL:  http://www.rudmet.ru/gurnal.php?idname=1    

№ 
п/п 

Автор, название, место издания, издательство,  
год издания, вид и характеристика  
иных информационных ресурсов 

Наличие грифа, 
вид грифа 

Кол-во экз.  
в библиотеке 
ТИ(ф) СВФУ 

 Основная литература   
1 
 

Ржевский В.В. Открытые горные работы. т.II, 
Технология и комплексная механизация: Учеб-
ник. - М.: Либроком кд.-2010. – 549 с. 

МОиН РФ 
 
 

20 

 Дополнительная учебная литература   
2 Ялтанец И.М., Щадов М.И., Практикум по от-

крытым 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 открытых горных ра-
бот. М.: Недра, 1985. 

МОиН РФ 5 

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

МОиН РФ 
20 

 Периодические издания   
6 Горный журнал  1 
7 Горный информационно-аналитический бюлле-

тень (ГИАБ) 
 1 
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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. Глюкауф URL:  http://glueckaufrus.rosugol.ru  
7. Мировая горная промышленность 
URL:  http://www.gornoe-delo.ru/magazine/mgp.php  
   
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине 
Таблица 14 

№ п/п Наименование 
темы 

Виды учебной 
работы (лек-
ция, практич. 
занятия, семи-

нары, лабо-
рат.раб.) 

Наименование 
специализиро-
ванных ауди-

торий, кабине-
тов, лаборато-

рий и пр. 

Перечень основного оборудования (в 
т.ч. аудио-, видео-, графическое сопро-

вождение) 

1. 

Модуль 1. 
Теория техно-
логии и ком-
плексной ме-
ханизации 

Л, ПР А409 Презентации, фото рабочих зон 
карьеров России и мира 
 

2. 

Модуль 2. 
Технология и 
комплексная 
механизация 
при сплошных 
системах раз-
работки 

Л, ПР А409 Презентации, фото рабочих зон 
карьеров России и мира, работа-
ющих при сплошных системах 
разработки месторождений по-
лезных ископаемых 
 

3 

Модуль 3. 
Технология и 
комплексная 
механизация 
при углубоч-
ных системах 
разработки 

Л, ПР А409 Презентации, фото рабочих зон 
карьеров России и мира, работа-
ющих при углубочных системах 
разработки месторождений по-
лезных ископаемых 
 

4 

Модуль 4. 
Перспектив-
ное и текущее 
планирование 
горных работ. 
Качество про-
дукции 

Л, ПР А409 Презентации 

 
 
 
Рабочая программа дисциплины Б1.Б.31.04 «Технология и комплексная механизация от-
крытых горных работ» составлена доцентом кафедры «Горное дело»  
к.т.н. Москаленко Т.В. 
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