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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Основной целью преподавания дисциплины является формирование 

знаний и умений студентов в области технологии и комплексной механиза-

ции открытых горных работ. 

Задачей курса является формирование у студентов навыков и умений 

по расчету основных элементов и параметров карьера, формированию гру-

зопотоков, выбору рациональных способов вскрытия и систем разработки, 

выбору и расчету комплексов основного горно-транспортного и вспомога-

тельного оборудования. 

 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

По завершении изучения дисциплины «Технология и комплексная ме-

ханизация открытых горных работ» студент должен: 

– знать системы разработки и схемы вскрытия месторождений откры-

тым способом в различных горно-геологических условиях; 

– знать основы комплектации технологических схем и основные харак-

теристики современного и перспективного горного и транспортного обору-

дования карьеров; 

– знать методы и способы управления качеством добываемых полезных 

ископаемых; 

– уметь производить эксплуатационные расчеты горных и транспорт-

ных машин в различных технологических схемах, обосновать их выбор для 

заданных горно-геологических условий и объемов горных работ; 

– уметь разрабатывать годовые и перспективные планы горных работ в 

конкретных условиях; 

– уметь формировать технологические грузопотоки, схему вскрытия, 

транспортные и технологические схемы; 

 уметь пользоваться специальной технической и справочной литера-

турой; 

 иметь опыт или представление о техническом и организационном 

обеспечении научных исследований и реализации их результатов об инфор-

мационном поиске и анализе информации по объектам исследования в целях 

обеспечения надежного проектирования. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Структура дисциплины и её характеристики приведены в таблице 1. 

Таблица 1- Объем дисциплины «Технология и комплексная механизация  

                                                        открытых горных работ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

По учебным планам (УП) 

С максимальной 

трудоемкостью 

С минимальной 

трудоемкостью 

Общая трудоемкость дисциплины 

                                                    По ГОС 

                                                    По УП 

 

152 

187 

 

Изучается в семестрах 7,  8  

Вид итогового контроля по семестрам 

Зачет 

Экзамен 

Курсовой проект (КП) 

Курсовая работа (КР) 

Расчетно-графические работы (РГР) 

Реферат (РФ) 

Домашнее задание (ДЗ) 

 

7 

8 

 

8 

 

Аудиторные занятия 

Всего 

В том числе:                               Лекции (Л)    

                         Лабораторные работы (ЛР) 

                         Практические занятия (ПЗ) 

 

102 

68 

 

34 

 

Самостоятельная работа: 

Общий объем часов (С2) 

В том числе:       на подготовку к лекциям 

    на подготовку к лабораторным работам 

   на подготовку к практическим занятиям 

                                       на выполнение КП 

                                       на выполнение КР 

                                      на выполнение РГР 

                                          на написание РФ 

                                        на выполнение ДЗ 

                       на экзаменационную сессию 

 

85 

34 

 

17 

 

34 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина содержит курс лекций, практические занятия и курсовую 

работу. 

 

Тема 1. Общие сведения и основные понятия 

 

Содержание и задачи курса. Отчетность по дисциплине. Общие сведе-

ния о технологии открытой добычи полезных ископаемых. Сущность и ос-

новные понятия. Основные типы месторождений для открытой разработки. 

 

Тема  2. Виды, периоды, режим и этапы горных работ 

 

Виды и периоды горных работ. Порядок развития ОГР. Понятие о ре-

жиме и этапах горных работ. 

 

Тема 3. Грузооборот карьера 

 

Понятие о грузопотоках и грузообороте карьера. Порядок формирова-

ния грузопотоков. Виды и предпосылки формирования грузопотоков. Усло-

вия формирования вскрышных и добычных грузопотоков при однородном и 

разнородном по качеству полезном ископаемом. Технологические процессы 

формирования грузопотоков. 

 

Тема  4. Способы вскрытия рабочих горизонтов 

 

Начальные этапы развития горных работ. Вскрывающие горные выра-

ботки. Способы вскрытия рабочих горизонтов и их классификация. 

 

Тема 5. Трассы вскрывающих выработок 

 

Трассы вскрывающих выработок. Форма трасс капитальных выработок. 

Схемы и системы вскрывающих трасс. 

 

 

Тема  6. Пункты примыкания капитальных траншей к горизонтам 

 

Пункты примыкания капитальных траншей к горизонтам при желез-

нодорожном транспорте. Схемы автомобильных дорог карьера и их основ-

ные параметры. Скользящие и полустационарные съезды. Крутые и наклон-

ные траншеи и их проведение. Вскрытие с использованием рудоспусков. 
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Тема  7. Параметры траншей и способы их проведения 

 

Конструкция и объем капитальных и разрезных траншей. Способы и 

организация проведения траншей. Транспортные способы проведения 

траншей. Бестранспортные способы проведения траншей.  

 

Тема 8. Фронт горных работ 

 

Основные понятия о фронте горных работ уступа. Направления пере-

мещения, протяженность и скорость подвигания фронта горных работ. 

 

Тема 9. Рабочая зона карьера 

 

Рабочая зона карьера. Схемы рабочих зон карьера при разработке го-

ризонтальных и крутых залежей. Динамика рабочей зоны карьера. Этапы 

изменения положения и размеров рабочей зоны. Подготовленные, вскрытые 

и готовые к выемке запасы. 

 

Тема 10. Системы открытой разработки 

 

Системы открытой разработки месторождений и их классификации 

(по Е.Ф. Шешко, Н.В. Мельникову, В.В. Ржевскому, В.С. Хохрякову). 

 

Тема  11. Элементы и параметры системы разработки 

 

Технологическое значение элементов и параметров системы разработ-

ки: высота и число уступов, ширина рабочих площадок, берм, углы откосов 

рабочих бортов, скорость подвигания фронта и темп углубления. 

 

Тема 12.  Комплексная механизация 

 

Принципы комплексной механизации. Технологическая классифика-

ция комплексов оборудования. Взаимосвязь выемочно-погрузочного и 

транспортного оборудования. Технологические схемы комплексов оборудо-

вания.   

 

Тема 13.  Комплектация оборудования 

 

Сопряжение работы машин цикличного и непрерывного действия. Ка-

чественная и количественная комплектация основного и вспомогательного 

оборудования. Основы комплектации оборудования для подготовки пород к 

выемке. Основы комплектации выемочного и транспортного оборудования. 

Комплектация отвального и вспомогательного оборудования. 
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Тема 14. Производительность комплекса оборудования 

 

Готовность к работе машин и комплекса оборудования. Показатели 

производительности комплекса оборудования. Определение эксплуатацион-

ной производительности комплекса. Сменная и годовая производительность 

комплексов. Область применения комплексов оборудования. 

 

Тема 15.  Разработка горных пород гидромониторами 

 

Разрушение горных пород струей воды. Разработка горных пород гид-

ромониторами. Производительность гидромонитора по породе. 

 

Тема 16. Гидравлический транспорт 

 

Гидравлический транспорт. Грунтовые насосы и схемы их включения. 

Гидравлическое отвалообразование. 

 

Тема 17. Разработка месторождений подводным способом 

 

Применение землесосных снарядов. Разработка месторождений по-

лезных ископаемых морского дна. 

 

Тема 18. Разработка горизонтальных и пологих месторождений 

 

Системы разработки, основные элементы и параметры, схемы рабочей 

зоны карьера, порядок перемещения фронта работ при разработке горизон-

тальных и пологих месторождений.  

 

Тема 19. Вскрытие горизонтальных и пологих месторождений 

 

Этапы и состав горно-строительных работ. Обоснование числа и рас-

положения внешних траншей. Взаимосвязь способа вскрытия и системы 

разработки горизонтальных и пологих месторождений. 

 

Тема 20. Бестранспортные системы разработки с экскаваторной пе-

ревалкой вскрыши в выработанное пространство 

 

Простая бестранспортная система разработки с однократной перевал-

кой породы механической лопатой. Простая бестранспортная система раз-

работки с однократной перевалкой породы драглайном. Бестранспортная 

система разработки с перевалкой вскрыши драглайном из двух подуступов. 

Расположение отвального и вскрышного экскаваторов при бестранспортной 

системе разработки с неоднократной перевалкой вскрыши. Бестранспортная 
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система разработки с неоднократной перевалкой вскрыши. Технологическая 

схема «экскаватор – карьер». Модификация технологических схем бес-

транспортной системы разработки с неоднократной перевалкой вскрыши: 

«украинская», «райчихинская». 

 

Тема 21. Технологические схемы с использованием консольных отва-

лообразователей и транспортно-отвальных мостов 

 

Технологические параметры консольного отвалообразователя. Схемы, 

поясняющие создание зимних запасов за счет телескопичности. Схема 

транспортно-отвального моста. Транспортные системы разработки с пере-

возкой пород во внутренние отвалы. 

 

Тема 22. Разработка наклонных и крутых месторождений 

 

Горнотехнические условия открытой разработки наклонных и крутых 

месторождений. Системы разработки, основные элементы и параметры при 

разработке наклонных и крутых месторождений. 

 

Тема 23. Особенности вскрытия наклонных и крутых месторождений 

 

Горно-строительные работы и развитие способов вскрытия. Зоны ра-

ционального использования различных видов транспорта в глубоком карье-

ре. Трасса капитальных траншей. Конструкция съездов и площадок примы-

кания. Вскрытие тупиковыми съездами. Вскрытие скользящими съездами. 

Вскрытие спиральными съездами. Вскрытие петлевыми съездами. Вскрытие 

на косогоре. Вскрытие крутыми траншеями. Вскрытие подземными выра-

ботками. Комбинированные способы вскрытия. 
 

Тема 24. Технологические схемы разработки наклонных и крутых ме-

сторождений 

 

Системы разработки с применением железнодорожного транспорта. 

Системы разработки с применением автомобильного транспорта. Системы 

разработки с применением конвейерного транспорта. Добычные работы при 

разработке сложноструктурных месторождений. 

 

Тема 25. Особенности разработки россыпей 

 

Характеристика россыпных месторождений. Виды горных работ при 

разработке россыпных месторождений. Особенности производственных 

процессов. Характеристика и основные принципы работы землеройных ма-

шин, применяемых при разработке россыпей. 
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Тема 26. Разработка россыпных месторождений экскаваторами, 

тракторными скреперами и бульдозерами 

 

Разработка экскаваторами с промывкой песков на стационарных 

устройствах. Разработка экскаваторами с промывкой песков на плавучей зо-

лотомойке. Вскрыша торфов экскаватором с гидротранспортом. Разработка 

экскаваторами с промывкой песков на сухопутной золотомойке. Вскрыша 

торфов в зимнее время. Общие положения летней вскрыши торфов. Вскры-

ша торфов скреперами и бульдозерами. Комбинированная работа экскавато-

ров, скреперов и бульдозеров. Добыча песков бульдозерами. Добыча песков 

скреперами 

 

Тема 27. Дражный способ разработки россыпей 

 

Классификация драг и условия их применения. Водоснабжение драж-

ных разработок. Вскрытие россыпи. Добычные работы. Забой драги. Отва-

лообразование. Эксплуатационные потери и разубоживание песков. Опреде-

ление рациональной продолжительности дражного сезона.   

 

Тема 28. Гидравлический способ разработки россыпных месторожде-

ний 

 

Основные горногеологические условия, влияющие на выбор типа гид-

равлики. Размыв грунта. Транспорт породы. Подъем породы. Компоновка 

гидравлических установок. Подготовительные работы и вскрытие. Системы 

разработки. Вспомогательные работы. Отвальное хозяйство. Организация 

работ. 

 

Тема 29. Технологические основы разработки месторождений стро-

ительных горных пород 

 

Основные физико-механические свойства строительных горных по-

род. Требования промышленности к качеству основных видов нерудных 

строительных материалов. Общие сведения о производственных процессах 

на карьерах. Вскрытие месторождений строительных горных пород 

 

Тема 30. Технология горных работ на карьерах строительных горных 

пород 

 

Выемочно-погрузочные работы. Транспорт. Технологические схемы 

горных работ на карьерах со скальными, полускальными и плотными строи-

тельными горными породами. 
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Тема 31. Технология разработки песчано-гравийных месторождений 

 

Горно-геологическая характеристика, эксплуатационная разведка, ти-

пизация песчано-гравийных месторождений. Общие сведения о технологии 

разработки. Методика расчета выемочно-погрузочного и транспортного 

оборудования при разработке месторождений. Определение размеров вые-

мочных карт. 

 

Тема 32. Переработка строительных горных пород на щебень 

 

Способы дробления и классификация дробильных машин. Щековые,   

конусные дробилки и дробилки ударного действия. Грохочение. Промывка, 

сгущение, обезвоживание. Технологические схемы переработки строитель-

ных горных пород на щебень. 

 

Тема 33. Разработка месторождений природного стенового камня  

 

Виды природного стенового камня и требования к его качеству. Под-

готовка стенового камня к выемке. Системы добычных работ. Основные 

элементы системы разработки и их параметры. 

 

Тема 34. Добыча природного облицовочного камня 

 

Требования к качеству блоков из природного облицовочного камня. 

Добыча блоков (монолитов) природного облицовочного камня. Основные 

элементы системы разработки и их параметры. Перемещение монолитов, 

погрузочные, транспортные и вспомогательные работы 
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Таблица 2 – Разделы дисциплины «Технология и комплексная механи-

зация открытых горных работ» и виды занятий и работ 

 

№ Раздел (тема) дисциплины Л ПР КР 

1 Общие сведения и основные понятия.  *   

2 Виды, периоды, режим и этапы горных работ. * * * 

3 Грузооборот карьера.  *   

4 Способы вскрытия рабочих горизонтов. * *  

5 Трассы вскрывающих выработок. *  * 

6 Пункты примыкания капитальных траншей к горизонтам. * *  

7 Параметры траншей и способы их проведения. * *  

8 Фронт горных работ. *   

9  Рабочая зона карьера. *   

10 Системы открытой разработки. * * * 

11 Элементы и параметры системы разработки. * * * 

12 Классификация комплексов оборудования. *   

13 Комплектация оборудования. * * * 

14 Производительность комплекса оборудования * * * 

15 Разработка горных пород гидромониторами * *  

16 Гидравлический транспорт *   

17 Разработка месторождений подводным способом * *  

18 Разработка горизонтальных и пологих месторождений * *  

19 Вскрытие горизонтальных и пологих месторождений * *  

20 
Бестранспортные системы разработки с экскаваторной перевал-

кой вскрыши в выработанное пространство 
*  

 

21 
Технологические схемы с использованием консольных отвалооб-

разователей и транспортно-отвальных мостов 
*  

 

22 Разработка наклонных и крутых месторождений *   

23 Особенности вскрытия наклонных и крутых месторождений *   

24 
Технологические схемы разработки наклонных и крутых место-

рождений 
* * 

 

25 Особенности разработки россыпей *   

26 
Разработка россыпных месторождений экскаваторами, трактор-

ными скреперами и бульдозерами 
*  

 

27 Дражный способ разработки россыпей * *  

28 Гидравлический способ разработки россыпных месторождений *   

29 
Технологические основы разработки месторождений строитель-

ных горных пород  
*  

 

30 
Технология горных работ на карьерах строительных горных по-

род 
*  

 

31 Технология разработки песчано-гравийных месторождений *   

32 Переработка строительных горных пород на щебень *   

33 Разработка месторождений природного стенового камня *   

34 Добыча природного облицовочного камня *   
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

Практические занятия проводятся по наиболее важным и характерным 

разделам дисциплины «Технология и комплексная механизация открытых 

горных работ» (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Тематика практических занятий и их взаимосвязь 

с содержанием лекционного курса 

№ 

п/п 

№ раздела по 

варианту                  

содержания 

Тематика практического занятия 

1 2  Определение размеров карьерного поля. 

2 2  Определение конечной глубины карьера 

3 4  
Расчет потребного числа экскаваторов для выполнения 

вскрышных работ. Расчет производительности скрепера. 

4 4  
Формирование схемы вскрытия на момент погашения горных 

работ. 

5 6  

Определение числа вагонов в локомотивосоставе, рабочего и 

инвентарного парка подвижного состава железнодорожного 

транспорта при перемещении вскрышных пород. 

6 7  
Расчет объемов вскрывающих выработок и объема горнокапи-

тальных работ. 

7 7  

Расчет параметров и показателей проходки разрезной траншеи 

по скальным породам и построение графика организации про-

ходческих работ 

8 10  Выбор системы разработки и расчет ее параметров. 

9 11  Изучение на макетах элементов систем разработки. 

10 13  Качественная и количественная комплектация оборудования. 

11 14  
Выбор типа автосамосвалов для добычных работ и определение 

инвентарного парка. 

12 15, 17  
Расчет гидромониторов. Определение полного водоизмещения 

земснарядов. 

13 18  
Расчет технологических схем разработки горизонтальных и по-

логих месторождений. 

14 19  
Геометрический анализ карьерных полей при разработке гори-

зонтальных и пологих месторождений. 

15 24  
Расчет технологических схем разработки наклонных и крутых 

месторождений. 

16 24  
Трактовка и трансформация графиков объемов горных работ 

при разработке наклонных и крутых месторождений 

17 27  
Расчет параметров дражного забоя и производительности драги 

при разработке россыпи. 
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7. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Цель работы –  закрепление и углубление теоретических знаний сту-

дентов полученных при изучении дисциплины «Технология и комплексная 

механизация открытых горных работ» и прохождении производственной 

практики по элементам карьера, системам разработки, вскрытию рабочих 

горизонтов, комплексной механизации горных работ путем решения кон-

кретных инженерных задач применительно к карьерному полю (отдельному 

участку), овладение методами самостоятельного пользования научно-

технической, нормативной и справочной литературой. 

 

Основные задачи курсовой работы: 

- приобретение навыков принятия решений по элементам карьера, си-

стемам разработки, вскрытия рабочих горизонтов и комплексной механиза-

ции в их взаимной увязке; 

- определение текущих объемов горных работ, производительности и 

необходимого для выполнения указанных объемов основного оборудования, 

его расстановка на рабочих горизонтах; 

- подготовка к выполнению дипломной работы, завершающей квали-

фикацию горного инженера, специальности «Открытые горные работы». 

 

Состав графической части курсовой работы 

Технологическая схема горных работ (план карьера  на рассматривае-

мый этап разработки и характерные поперечные сечения карьера) – 1 лист 

формата А1. 

 

Состав расчетно-пояснительной записки 

1. Введение. 

2. Краткая геологическая характеристика месторождения.  

3. Система разработки и ее параметры (выбор системы разработки, 

определение высоты уступов и углов их откоса, определение ширины пло-

щадок, определение длины фронта горных работ, определения темпа углуб-

ления и скорости подвигания фронта горных работ, определение готовых к 

выемке запасов горной массы и активного фронта, установление календар-

ного объема горных работ).  

4. Комплексная механизация горных работ (Качественная комплекта-

ция оборудования, определение производительности комплекса оборудова-

ния, количественная комплектация оборудования, формирование путевой 

схемы карьера). 

5. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

Объем расчетно-пояснительной записки 20-25 страниц машинописно-

го текста. 
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8. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 
 

Данное задание выдается в целях подготовки к лекционным и практи-

ческим занятиям, которые заключаются в изучении основной горно-

технической и научной литературы, а также в ознакомлении с дополнитель-

ными источниками предметной информации. 

 

 
 

9. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 
 

Контроль знаний студентов при изучении дисциплины «Технология и 

комплексная механизация открытых горных работ» включает: 

 промежуточный (текущий) контроль; 

 выходной контроль – экзамен в 8 семестре. 

Все виды контроля проводятся по билетам, разработанным и утвер-

жденным кафедрой. 

При успешной отчетности студента (на «хорошо» и «отлично») на 

всех этапах текущего контроля при положительной оценке за курсовую ра-

боту аттестация за весь семестр может быть проведена без сдачи экзамена. 

 

Вопросы промежуточного контроля 
 

Вопросы промежуточного (текущего) контроля знаний соответствуют 

вопросам выходного контроля и используются на соответствующем этапе 

изучения дисциплины «Технология и комплексная механизация открытых 

горных работ». 

 

Вопросы выходного контроля по курсу 

«Технология и комплексная механизация открытых горных работ» 

1. Дайте определения понятий: карьер, горный отвод, уступ, рабочая 

площадка. Как и из каких элементов формируется рабочий и нерабочий бор-

та карьера? 

2. Какие параметры определяют объем карьера? Напишите формулу 

для приближенного определения объема карьера. 

3. Какие аспекты включает термин «технология открытого способа 

разработки»? 

4. Назовите основные типы месторождений для открытой разработки. 

5. Виды и периоды горных работ. 

6. Режим и этапы горных работ. 

7. Грузопотоки, их виды и формирование. 

8. Способы вскрытия рабочих горизонтов. 

9. Трассы вскрывающих выработок. 
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10.  Пункты примыкания капитальных траншей к горизонтам при же-

лезнодорожном транспорте. 

11.  Карьерные автодороги и их основные параметры. 

12.  Скользящие и полустационарные съезды. 

13.  Крутые и наклонные траншеи и их проведение. 

14.  Фронт горных работ. 

15. Рабочая зона. 

16. Системы разработки и их классификация. 

17. Элементы системы разработки. 

18. Технологическая классификация комплексов оборудования. 

19. Взаимосвязь выемочного-погрузочного и транспортного оборудо-

вания. 

20. Комплектация отвального и вспомогательного оборудования. 

21. Производительность комплексов оборудования. 

22. Разработка горных пород гидромониторами. 

23. Гидравлический транспорт. 

24. Гидравлическое отвалообразование. 

25. Применение землесосных снарядов. 

26. Разработка месторождений драгами. 

27. Технологические основы разработки горизонтальных и пологих 

месторождений. 

28. Технологические основы разработки наклонных и крутых место-

рождений. 

29. Технологические основы разработки россыпных месторождений. 

30. Технологические комплексы добычи и переработки песчано-

гравийных пород. 

31. Технологические комплексы производства щебня. 

32. Технологические комплексы добычи природного камня. 

33. Опробование полезных ископаемых. 

34. Потери и разубоживание полезного ископаемого. 

35. Требования к качеству полезного ископаемого. Влияние техноло-

гии и механизации добычных работ на качество добытого полезного иско-

паемого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 16 - 

10. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЕОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ЗАОЧНИКОВ 
 

 

 

Контроль самостоятельной работы студентов-заочников проводится по 

результатам выполнения контрольных работ. Задания и методические указа-

ния на выполнение которых выдаются на установочной лекции в виде от-

дельно изданного методического указания, а также при выполнении курсо-

вой работы. 
 

 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Список основной литературы 

 

1. В.В. Ржевский. Открытые горные работы: Учебник для вузов. В 2-х 

частях. Часть 2. Технология и комплексная механизация. - М.: Недра, 1985. - 

549 с. 

2. Томаков П.И. Наумов И.К. Технология, механизация и организация 

открытых горных работ: Учебник для вузов. - М.: Изд-во Моск. горного ин-

та, 1992, - 464 с. 

3. Ялтанец И.М., Щадов М.И. Практикум по открытым горным рабо-

там. – М.: Изд-во Моск. Госуд. горного универ., 1996. – 407 с. 

 

Список дополнительная литературы 

 

1. Рогатин Н.Н. Технология и механизация открытых горных работ. 

Учебник для вузов. М., Недра, 1982. 277 с. 

2. Анистратов Ю.И. Технология открытых горных работ. М. :Недра, 

1984 

3. Новожилов М.Г., Хохряков В.С. и др. Технология открытой разра-

ботки месторождений полезных ископаемых. Часть 2. –М.: Недра, 1985. 

4. Справочник. Открытые горные работы. – М.: Горное бюро, 1994. 

5. Томаков П.И., Манкевич В.В. Открытая разработка угольных и руд-

ных месторождений. – М.: Изд-во Московского государственного горного 

университета, 1995. – 611 с. 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

На основе разработанной программы дисциплины «Технология и ком-

плексная механизация открытых горных работ» разрабатывается рабочая 

учебная программа с учетом фактического числа часов, отведенных для ее 

изучения. В ней предусматривается изучение, прежде всего, тех разделов и 

выполнение практических занятий, которые дают возможность студентам с 

наибольшей полнотой усвоить цели и задачи дисциплины. 

Практические занятия построены таким образом, чтобы по мере изу-

чения лекционного материала закреплять полученные знания. 

Самостоятельная работа студентов обеспечивает выработку навыков 

самостоятельного творческого подхода к проработке основных положений 

дисциплины, приобретение навыков работы с литературой. 

Базовыми для дисциплины «Технология и комплексная механизация 

открытых горных работ» являются курсы физики, математики, инженерной 

графики, технические основы горных машин, деталей машин и разработки 

месторождений, механики горных пород, горно-геологических и горно-

экономических дисциплин. Из курса физики используется в данной дисци-

плине физика твердого тела; курс инженерной графики знакомит студентов 

с правилами проекционной связи на чертежах и методами пространственно-

го изображения объектов. Курс геодезии знакомит студентов с правилами 

изображения планов и разрезов горных работ карьеров, элементов систем 

разработки средствами горной графики. Из курса высшей математики ис-

пользуются элементы дифференциального и интегрального исчисления. 

Знания и навыки, полученные при изучении курса «Технология и ком-

плексная механизация открытых горных работ» применяются студентами 

при выполнении дипломного проекта и являются определяющими для 

инженера по специальности «Открытые горные работы». 

Программа рассчитана на 102 часа аудиторных занятий. 

Программа составлена в соответствии с государственными образова-

тельными стандартами высшего профессионального образования по специ-

альности 130403.65 – Открытые горные работы. 


