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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) - изучение основных процессов 

при очистных работах, которые связаны с непосредственной добычей полезного 

ископаемого из недр. Важнейшая задача, которая стоит перед горным инженером, это 

надежное обеспечение фронта очистных работ, в состав которых входят отделение 

полезного ископаемого от горного массива, выемка отбитой руды из очистного 

пространства с перемещением ее к средствам внутрирудничного транспорта и 

приведение в безопасное состояние рабочей зоны очистных работ. Однако есть и такие 

технологии очистных работ, в которых (по условиям безопасности или по другим 

причинам) эти процессы выполняются не в самом очистном пространстве, а из горных 

выработок, непосредственно прилегающих к очистному пространству.  

Задачи изучения дисциплины: 
– изучить технологические схемы основных производственных процессов очистной 

выемки, средств механизации и получить знания об условиях их применения; 

– выработать умение выполнять технологические расчеты, составлять проекты 

выполнения процессов отбойки, доставки руды и управления горным давлением с 

обеспечением безопасности труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основные цели, задачи предмета, связь с другими дисциплинами; 
- основные понятия и характеристики, сущность, цели, принципы и функции; 
- технологию сооружения подземных сооружений,; 
- сущность и область применения очистных работ;  
- технологию работ по отбойке полезного ископаемого; 
- технологию работ по доставке отбитой руды; 
- технологию работ по поддержанию очистных работ; 
Уметь:  
- строить технологические схемы очистных работ; 

- принимать технические решения по организации очистных работ; 

- принимать технические решения по обеспечению безопасности горных работ; 

Владеть:  
-  горной и строительной терминологией; 

- технологией использования выработанного пространства; 

- организацией очистных работ; 

- основными правовыми и нормативными документами. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями: 
  готовностью демонстрировать навыки разработки систем по обеспечению 
экологической и промышленной безопасности при производстве работ по 
эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, 
строительству и эксплуатации подземных объектов (ПК-21). 

 
3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Дисциплина «Процессы очистных работ» относится к дисциплинам 
специализации базовой части блока Б1 учебного плана по специальности 21.05.04 
Горное дело специализация №2 Подземная разработка рудных месторождений.  Для 



освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
способы деятельности и установки, которые они получили в процессе изучения 
дисциплин: «Подземная геотехнология», «Строительная геотехнология», «Вскрытие и 
подготовка месторождений полезных ископаемых», «Контроль технологических 
процессов»  и др. 

В свою очередь, «Процессы очистных работ» представляет собой 
методологическую базу для усвоения студентами содержания следующих дисциплин: 
«Проектирование рудников», «Комбинированная разработка рудных месторождений», 
«Аэрология горных предприятий», «Системы разработки рудных месторождений», 
«Крепи и крепления горных выработок», «Технология и безопасность взрывных работ», 
«Управление состоянием массива горных пород». 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 
ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

для специализации №2 «Подземная разработка рудных месторождений»  

2 ЗЕТ или 72 часов  (из расчета 1 ЗЕТ= 36 часов). 
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ЛК 
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4 7 1 36 12 6  18 6     

4 8 1 36      27  9 Экзамен 

Итого 2 72 12 6  18 6 27  9 Экзамен 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ. 

№ 
п/
п 
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раздела, темы 
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1 Тема 1. Общие положения Понятие о руде и 
породе. Промышленная характеристика руд. 
Горнотехническая  характеристика рудных 
месторождений. Особенности рудных 
месторождений, влияющие на технологию их 
разработки.. 

1 1  2 1 4 

 

2 Тема 2. Потери и разубоживание при разработке 
рудных месторождений подземным способом. 
Виды потерь и разубоживания. Показатели 
извлечения руды, методы их определения. 
Экономические последствия от потерь. 
Нормирование потерь и разубоживания. Основные 
показатели эксплуатации месторождений. 
Классификация производственных процессов при 
подземной разработке рудных месторождений. 

3 1  4 1 4 

 

3 Тема 3. Отбойка руды. Требования к отбойке 
руды, основные способы. Показатели взрывной 
отбойки. Механическая отбойка руды. Механизмы 
для отбойки руды. Основные технологические 
схемы. Достоинства и недостатки, условия 
применения. Основные технологические схемы. 
Механизмы для бурения и заряжания шпуров 

3 1,5  4,5 1,5 7 

 

4 Тема 4. Доставка руды. Классификация рабочих 
процессов и способов доставки руды. Выпуск руды, 
виды выпуска. Физика выпуска руды под 
обрушенными породами. Места зависаний руды, 
причины их и способы ликвидации. Вторичное 
дробление, назначение его. Места и способы 
вторичного дробления. Гравитационная доставка 
руды, виды её. Доставка руды по рудоспускам. 
Конструкция и параметры участковых 
рудоспусков. Причины, способы предупреждения и 
ликвидации зависаний руды в рудоспусках. 
Скреперная доставка руды. Основные 
технологические схемы. Основные типы 
конвейеров, применяемых для доставки руды. 
Технологические схемы доставки. Доставка руды 
взрывом. 

3 1,5  4,5 1,5 7 

 

5 Тема 5. Управление горным давлением. Сущность 
управления горным давлением. Основные методы и 
способы управления горным давлением в очистном 
забое. Поддержание целиками, закладкой, крепью. 
Магазинирование руды как вспомогательный 
способ поддержания. Управление горным 
давлением обрушением пород. 

2 1  3 1 5 

 

 Итого: 12 6  18 6 27 9 
 
 



6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  
 
 

Учебно-методическая литература:  
1. Горное дело/ под ред. Н.Н. Мельникова. - СПб.: Типография Иван Федоров, 2005. - 303 с. 
2. Ломоносов Г.Г. Производственные процессы подземной разработки рудных 

месторождений. - М.: Горная книга, 2013. - 517 с. 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 
В образовательном процессе используются: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), комплект мультимедийного 
оборудования, включающий мультимедиапроектор, экран, переносной ноутбук для 
демонстрации презентаций; учебно-наглядные пособия; обеспечивающие тематические 
иллюстрации); 

- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерными столами, 
стульями, доской аудиторной, компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета); 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования (оснащены наборами инструментов, оборудованием, расходными 
материалами для монтажа, ремонта и обслуживания информационно-
телекоммуникационной сети филиала и вычислительной техники); 

- лаборатория информационных технологий (оснащена компьютерными 
столами, стульями, мультимедийным проектором, экраном проекционным, 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета). 

 
 

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
1. Microsoft Windows. 
2. Microsoft Office / LibreOffice. 
 
 
7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
 
ЭБС «Издательство Лань»[Электронный ресурс]: электронная библиотечная 

система / ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/; 
ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: 

электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – 
Режим доступа: https://biblio-online.ru/; 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»[Электронный ресурс]: электронно-
периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к 
лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru/. 

 
 



7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 
 
1. Электронная база данных Scopus. 
 
 
7.4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
 
1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/ 
2. Электронный справочник "Информио" для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 
 

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ 
КАФЕДРЫ 

Не предусмотрено. 
 
9.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с 
учетом специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных 
возможностей и по личному заявлению обучающегося. 



Приложение 2 к РПД Процессы очистных работ 
Специальность- 21.05.04 Горное дело  

специализация: Подземная разработка рудных месторождений 
Форма обучения – заочная 

Год набора -  
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Кафедра  Горного дела, наук о Земле и природоустройства 
2. Специальность 21.05.04 Горное дело 
3. Специализация   Подземная разработка рудных месторождений 
4. Дисциплина (модуль) Процессы очистных работ 
5. Форма обучения заочная 
6. Год набора 2014 

 
 

1. Методические рекомендации. 
 
Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо внимательно 

ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы. 
Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий. 
Самостоятельная работа студента предполагает работу с научной и учебной 
литературой, умение создавать тексты. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят 
от активной и систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной 
литературы, выполнения контрольных письменных заданий. 

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания:  
- изучают рекомендованную научно-практическую и учебную литературу; 
- выполняют задания, предусмотренные для самостоятельной работы.  
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и 

практические занятия.  
1.1.  Методические рекомендации по организации работы студентов во время 

проведения лекционных занятий. 
 
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 
рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.  

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента 
требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе 
с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, 
помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в 
истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит 
больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую 
лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа 
или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, 
можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 



Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 
Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 
лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями 
«важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных 
маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только 
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно 
такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко 
овладеть теоретическим материалом. 

 
1.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 
Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 
навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 
выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 
также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 
дисциплине. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он 
начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 
характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются 
сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением 
намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным 
вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется 
выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове 
преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. 
В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого 
письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может 
осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 

 Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с преподавателем, 
избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает с использованием 
технологической карты дисциплины, размещенной на сайте МАГУ. 

 
1.3.  Методические рекомендации по работе с литературой. 

 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу 
монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в 
рамках курса, а также официальных материалов и неопубликованных документов 
(научно-исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться 
основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется 
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. 
Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на 
предметные и именные указатели. 



Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. 
Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 
выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или 
нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 
проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в 
ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же 
вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о 
наибольшей убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу 
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не 
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти 
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и 
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями 
авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать 
их между собой и применять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на 
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам 
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по 
одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера 
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что 
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и 
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 
дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). 
Впоследствии эта информации может быть использована при написании текста реферата 
или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и 

письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада; 
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя 

друг с другом;  
 пользоваться реферативными и справочными материалами;  
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно 

оценивать свои действия;  
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, 

другим студентам.  
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями 

различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, 
структура текста, предваряющая информация и др.);  

 использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, 
слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении 
понимания его высказывания или вопроса;  



 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств 

не хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 
 

1.4.  Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзамена 
 

Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 
практических задач. Готовясь к экзамену, обучающийся ликвидирует имеющиеся 
пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На 
экзамене обучающийся  демонстрирует то, что он приобрел в процессе изучения 
дисциплины. 

В условиях применяемой в МАГУ балльно-рейтинговой системы подготовка к 
зачету  включает в себя  самостоятельную и аудиторную работу обучающегося в течение 
всего периода изучения дисциплины  и непосредственную подготовку в дни, 
предшествующие зачету по разделам и темам дисциплины.  

При подготовке к экзамену  обучающимся целесообразно использовать не только 
материалы лекций, а и  рекомендованные преподавателем правовые акты, основную и 
дополнительную литературу.  

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках 

находятся сведения, необходимые для ответа на них; 
 внимательно прочитать рекомендованную литературу; 
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

            Допуском к экзамену является выполнение контрольной работы, задания к 
которой преподаватель выдает в конце занятий. Контрольная работа сдается на кафедру 
за две недели до начала сессии. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает с использованием 
технологической карты дисциплины, размещенной на сайте МАГУ. 
 

1.5.  Методические рекомендации для занятий в интерактивной форме 
 
В учебном процессе, помимо чтения лекций и аудиторных занятий, используются 

интерактивные формы (разбор конкретных ситуаций как для иллюстрации той или иной 
теоретической модели, так и в целях выработки навыков применения теории на 
практике, обсуждение отдельных разделов дисциплины, консультации). В сочетании с 
внеаудиторной работой это способствует формированию и развитию профессиональных 
навыков обучающихся.  

Интерактивное обучение представляет собой способ познания, осуществляемый в 
формах совместной деятельности обучающихся, т.е. все участники образовательного 
процесса взаимодействуют друг с другом, совместно решают поставленные проблемы, 
моделируют ситуации, обмениваются информацией, оценивают действие коллег и свое 
собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по 
разрешению проблем.  

В курсе изучаемой дисциплины часы в интерактивной форме используются в 
виде: группой дискуссии. 

 

Тематика занятий с использованием интерактивных форм 

№ 
п/п 

Тема Интерактивная форма 

Часы, отводимые на 
интерактивные формы 

лекции  
Практические 

занятия 

1. 
Особенности рудных 
месторождений влияющие 

Групповая дискуссия   1 



на технологию их 
разработки 

2. Потери и разубоживание Групповая дискуссия   1 

3. Отбойка руды Групповая дискуссия  1,5 

4. Доставка руды Групповая дискуссия   1,5 

5. 
Управление горным 
давлением 

Групповая дискуссия  
 1 

ИТОГО  6 часа 

 

1.6. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы  

Контрольная работа – самостоятельный труд студента,  который способствует 
углублённому изучению пройденного материала.  

Цель выполняемой работы: 

- получить дополнительные знания; 

Основные задачи выполняемой работы: 

1) закрепление полученных ранее теоретических знаний; 

2) выработка навыков самостоятельной работы; 

Весь процесс написания контрольной работы можно условно разделить на 
следующие этапы: 

а) выбор темы и составление предварительного плана работы; 

б) сбор научной информации, изучение литературы; 

в) анализ составных частей проблемы, изложение темы; 

г) обработка материала в целом. 

      В содержании контрольной работы необходимо показать знание рекомендованной 
литературы по данной теме, но при этом следует правильно пользоваться 
первоисточниками, избегать чрезмерного цитирования. При использовании цитат 
необходимо указывать точные ссылки на используемый источник: указание автора 
(авторов), название работы, место и год издания, страницы. 

     Контрольная работа излагается логически последовательно, грамотно и разборчиво. 
Она обязательно должна иметь титульный лист. Он содержит название высшего 
учебного заведения, название темы или номер варианта, фамилию, инициалы, учёное 
звание и степень научного руководителя, фамилию, инициалы автора, номер группы. На 
следующем листе приводится содержание контрольной работы. Оно включает в себя: 
введение, название вопросов, заключение, список литературы. 

Оформление контрольной работы 
- объем контрольной работы задается преподавателем 



(например, при выполнении  контрольных работ по профессиональным модулям может 
использоваться большое количество таблиц, графиков, приложений, увеличивающих 
объем работы). 
-  текст работы должен выполняться на белой бумаге формата А4, на одной стороне 
листа. – работа выполняется в рукописном или печатном виде, в зависимости от 
требований преподавателя ( если работа должна быть выполнена на компьютере то:  
параметры страницы:  
верхнее поле –10 мм,  
нижнее поле –10 мм,  
левое поле –25 мм,  
правое поле –10 мм.  
текст набирается в редакторе Word для Windows шрифтом Times New Roman, прямым 
(не курсивом), чѐрного цвета; формат текста выравнивается по ширине страницы, с 
абзацного отступа 1,25 см; размеры шрифта –12 пт, межстрочный интервал–1,5);  
- нумерация страниц должна быть сквозной для текста и приложений, начинаться с 
титульного листа (на титульном листе номер страницы не проставляется) , проставляться 
в правом нижнем углу арабскими цифрами без точки. 
- термины и определения должны быть едиными во всей контрольной работе; 
- текст работы при необходимости разбивается на главы, пункты и подпункты( названия 
глав печатаются прописными буквами по центру страницы без абзацного отступа; 
названия пунктов и подпунктов печатаются строчными буквами (кроме первой 
прописной) и помещаются с абзацного отступа; каждая глава должна начинаться с новой 
страницы, отдельные пункты и подпункты в пределах одной главы на новую страницу не 
переносятся);  
- если заголовок включает несколько предложений, его разделяют точками (переносы 
слов в заголовках не допускаются; расстояние между заголовком и текстом –2 
компьютерных полуторных интервала; расстояние между последней строкой текста и 
последующим названием пункта (подпункта) должно быть равно двум компьютерным 
полуторным интервалам).  
 
По всем возникшим вопросам студенту следует обращаться за консультацией к 
преподавателю. Согласно учебному плану, студенты заочной формы обучения  
выполняют контрольные работы в сроки, установленные учебным графиком,  она должна 
быть сдана не позднее, чем за две недели до сессии. Студент допускается к сдаче зачета 
или экзамена при положительной аттестации контрольной работы. 

 

2. Планы практических занятий 
 
Занятие 1.   Промышленная характеристика руд  

План: 
1. Коэффициент крепости пород по М.М. Протодьяконову. 

Литература: 1, с. 24-35 

Вопросы для самоконтроля 

1.  Какие минеральные продукты называют рудой  и пустой породой? 

2. Что такое кондиции на ПИ и для чего они необходимы? 

3. Основные типы (формы залегания) рудных залежей. 

Задание для самостоятельной работы 

Подготовить доклад на тему:  «Геометрические условия залегания рудных тел». 
 

Занятие 2.   Потери и разубоживание при подземной добыче руд.  

План: 

1. Потери. 



2. Разубоживание. 

3. Показатели полноты и качества извлечения запасов руды из недр. 

4. Ущерб от потерь и от разубоживания ПИ. 

Литература: 1, с. 37-52  

Вопросы для самоконтроля 

1. Категории потерь полезных ископаемых при их добыче. 

2 Коэффициент потерь запасов руды. 

3.  Коэффициенты засорения и разубоживания руды 

4. Как влияют потери на результаты деятельности горного производства? 

 
Задание для самостоятельной работы 

Подготовить доклад на тему:  «Потери руды и интересы недровладельца». 
 

Занятие 3.   Отбойка руды.  
План: 

1. Взрывная отбойка руды. 

2. Особенности расчета параметров взрывной отбойки в рудниках. 

Литература: 1, с. 70-83 

Вопросы для самоконтроля 

1. Как влияет диаметр заряда ВВ на результаты взрывной отбойки руды? 

2. Для чего необходима забойка зарядов ВВ? 

3. Что такое «кондиционный кусок руды»? 

 

Задание для самостоятельной работы 

 

Подготовить доклад на тему:  «Конструкции скважинных зарядов ВВ». 

 

Занятие 4. Доставка руды.   

План: 

1. Способы доставки. 

2. Основные положения теории выпуска руды 

Литература: 1, с. 199-217  

Вопросы для самоконтроля 

1. Основные производственные процессы доставки руды. 

2. Коэффициент вторичного разрыхления. 

3. Формирование потерь руды при торцевом выпуске. 

 

Задание для самостоятельной работы 

Подготовить доклад  на тему:  «Основные технические средства доставки руды». 

 

Занятие 5. Управление горным давлением.   

План: 

1. Виды рудных целиков. 

2. Управляемое обрушение массива горных породя. 

Литература: 1, с. 276-291 

Вопросы для самоконтроля 

1. Функциональное назначение целиков? 



2. Достоинства и недостатки применения целиков? 

3. Составные элементы очистных блоков? 

 

Задание для самостоятельной работы 

Подготовить доклад  на тему:  «Способы крепления очистного пространства». 

 


