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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды  
компетенц

ии 

Результаты освоения ОПОП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-9 способностью осуществлять 

организацию и управление научно-
исследовательскими и научно-
производственными и экспертно-
аналитическими работами с 
использованием углубленных знаний 
в области управления 
природопользованием 

Знать: основные геологические 
термины и понятия, классификации 
полезных ископаемых и способов их 
добычи, принципы рационального 
использования природных ресурсов, 
физические свойства и горно-
технологические характеристики горных 
пород и массивов, источники и виды 
затрат на горные работы и характерные 
особенности горнодобывающих 
предприятий (карьеров и шахт); 

Уметь: обосновывать и выбирать 
горно-транспортное оборудование, 
рассчитывать параметры 
технологические процессов, обоснованно 
выбирать способ вскрытия, подготовки и 
систему разработки, применительно к 
конкретным горно-геологическим 
условиям, принимать решение по 
направлению, технике и технологии 
рекультивации выработанного 
пространства и отвалов, определять 
состав основных производственных 
процессов в зависимости от 
применяемых средств их механизации и 
способа ведения горных работ, 
анализировать существующие 
технологические схемы ведения 
подземных и открытых горных работ; 

Владеть: теоретическими основами 
организации научно-исследовательскими 
и научно-производственными работами с 
использованием углубленных 
теоретических знаний в области 
управления природопользованием. 

 
2. Место дисциплины в структуре магистратуры  

 
Дисциплина «Комплексная разработка месторождений полезных ископаемых» 

относится к вариативной части блока «Дисциплины». 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания основ общей  экологии, 

химии, физики, геологии, географии, геохимии окружающей среды, основ 
природопользования, рационального природопользования, получаемыми при освоении 
основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 
«Экология и природопользование». Логически и содержательно-методически дисциплина 
«Комплексная разработка месторождений полезных ископаемых» связана с  дисциплиной 
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«Оценка и нормирование загрязнения окружающей среды», «Региональные проблемы 
природопользования» и «Рациональное природопользование», для которых является 
предшествующим, что позволяет создать целостное представление об устойчивом 
развитии и  рациональном природопользовании. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, формируемые в рамках 
освоения дисциплин: «Современные механизмы управления природопользованием», 
«Современные проблемы экологии и природопользования». 

Дисциплина изучается на 1 курсе  в 1 семестре. 
Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающихся к решению 

следующих профессиональных задач: 
в проектно-производственной деятельности: 
- проведение оценки воздействий планируемых сооружений или иных форм 

хозяйственной деятельности на окружающую среду; 
- анализ частных и общих проблем  использования природных условий и ресурсов, 

управление природопользованием; 
- управление отходами производства; 
в контрольно-экспертной деятельности: 
- разработка практических рекомендаций по сохранению природной среды. 
 
 

3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы (з.е.),  144 

академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
Объём дисциплины Всего часов 

для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
16 

Аудиторная работа (всего): 16 
в том числе:  

семинары, практические занятия 16 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 16 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 92 
Вид промежуточной аттестации обучающегося – 

экзамен 
36 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов 
и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоятель
ная работа 
обучающихся всего Практические 

занятия 
1 Подземная разработка 

пластовых 
месторождений 

36 6 30 Семинар-
дискуссия. 
Тест 

2 Подземная разработка 
рудных 
месторождений 

36 6 30 Семинар-
дискуссия. 
Тест 

3 Открытые горные 
работы 

36 4 32 Семинар-
дискуссия. 
Тест 

 Экзамен 36    
 Итого: 144 16 92  

 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Номер раздела 
дисциплины Темы  практических  занятий 

1 Раздел 1. Подземная разработка пластовых месторождений 
Практическое занятие № 1. Элементы залегания пластов, горные 

выработки. Запасы шахтного поля и основные параметры шахты 
Практическое занятие № 2. Вскрытие шахтных полей. Подготовка 

шахтных полей. 
Практическое занятие № 3. Процессы и технологические схемы очистной 

выемки. Системы разработки пластовых месторождений. 
2 Раздел 2. Подземная разработка рудных месторождений 

Практическое занятие № 4. Общие вопросы подземной добычи руд 
Практическое занятие № 5. Особенности вскрытия и подготовки рудных 

месторождений 
Практическое занятие № 6. Процессы очистной выемки. Системы 

разработки. 
3 Раздел 3. Открытые горные работы 

Практическое занятие № 7. Основные сведения об открытых горных 
работах. Процессы подготовки горной массы к выемке. Выемочно-
погрузочные работы. Транспортирование горной массы. Складирование и 
отвалообразование. 

Практическое занятие № 8. Рекультивация земель, нарушенных горными 
работами. Вскрытие месторождений и системы разработки. Основные 
технико-экономические показатели открытых горных работ 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине   
1. Цейслер В.М. Полезные ископаемые в тектонических структурах и 

стратиграфических комплексах на территории России и ближнего зарубежья: учеб. 
пособие / В.М. Цейслер. – М.: Университет, 2007. – 127 с. 

2. Аксенов С.А. Результаты геолого-разведочных работ на твердые полезные 
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ископаемые в России за 2013 г. и направления работ в 2014 г. / С.А. Аксенов,   А.И. 
Некрасов // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление: научно-технический 
журнал. – 2014. – N 2. – С. 21–34. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1 Разделы 1-3 ПК-9 
Знать 

Экзамен  

2 Разделы 1-3 ПК-9 
Уметь 
Владеть 

Итоговая 
практическая 
работа 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 
а)  типовые вопросы: 

1. Состояние угольной промышленности в России и в мире. Условия залегания и 
разработки пластовых месторождений. 
2. Пласт и элементы его залегания. Классификация пластов по мощности, углу 
падения и строению. Горные выработки. Виды нарушенности пластов. 
3. Основные параметры шахты. Производственная мощность и срок службы шахты, 
их связь с размерами и запасами шахтного поля. 
4. Шахта, как многофункциональная система горной структуры, основные 
подсистемы шахты. 
5.    Основные этапы разработки шахтных полей. Понятие о технологической схеме 
шахты. Экономическое значение правильного выбора способа вскрытия. 
6. Основные и дополнительные вскрывающие выработки. Понятие о вертикальной и 
горизонтальной схемах вскрытия. Понятие о горизонте. Классификация схем вскрытия. 
7. Основные принципы и методика технико-экономического сравнения вариантов 
вскрытия. Стоимостные параметры. Критерии сравнения.  
8. Принципы рациональной раскройки шахтного поля. Экономическое значение 
концепции горных работ нагрузка на очистной забой, транспортную выработку. 
9. Панельная подготовка шахтного поля. Односторонние и двухсторонние панели, 
последовательность их отработки.  
10. Этажная подготовка шахтного поля. Последовательность отработки этажей. 
Прямой и обратный порядок отработки запасов этажа. 
11.       Технологические процессы очистной выемки. 
12.     Технологические схемы очистной выемки, классификация схем, их составные 
элементы.           Технология разработки длинными очистными забоями.  
13. Способы управления горным давлением в очистных забоях, строение, свойства и 
классификация пород кровли пласта. 
14. Понятия о системах разработки, требования, предъявляемые к ним. Основные 
признаки и классификация систем разработки. 
15.   Комбинированные системы разработки. 
16. Сравнительная оценка эффективности и перспективы развития систем разработки 
пластовых месторождений. 
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17. Понятие о руде и породе. Промышленная характеристика руд. Горнотехническая  
характеристика рудных месторождений. 
18. Потери и разубоживание при подземной добыче руд. Виды потерь и 
разубоживания. 
19. Влияние горных работ на окружающий массив. 
20. Вскрытие   и подготовка рудных месторождений. Основные стадии разработки 
месторождений. Вскрывающие выработки и схемы их расположения. 
21. Понятие о ступени вскрытия. Многоступенчатые схемы вскрытия. Понятие о 
способах вскрытия с концентрационными горизонтами. 
22. Классификация процессов очистной выемки. 
23. Отбойка руды. Механическая отбойка. Отбойка руды шпурами и скважинами. 
Минная отбойка руды.  
24. Управление состоянием массива руды и вмещающих пород. Основные методы и 
способы управления горным давлением в очистном забое. 
25.      Сущность и технология разработки месторождений полезных ископаемых 
открытым способом. Понятия о технологических процессах разработки месторождений. 
26. Элементы, параметры и показатели карьера. Природные условия залегания 
месторождений. Полезные ископаемые и их качество, вмещающие породы.  
27.        Общие сведения о способах подготовки горных пород к выемке. 
28. Технологические основы экскавации. Типы забоев и заходок. Технологическая 
оценка основных видов выемочного оборудования.  
29. Виды и способы складирования и отвалообразования.  
30.         Способы и технология горнотехнической рекультивации. Технологические 
схемы горнотехнической рекультивации и способы их применения.  
31. Классификация систем открытой разработки месторождений. Показатели систем 
разработки. Нормирование запасов горной массы по подготовленности 
32. Технологическая характеристика горных пород. Коэффициенты вскрыши и 
добычи. Комплексное использование сырья при разработке месторождений открытым 
способом. 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

- свободное владение теоретическим материалом по дисциплине (классификации 
полезных ископаемых и способов их добычи, физические свойства и горно-
технологические характеристики горных пород и массивов, источники и виды затрат на 
горные работы и характерные особенности горнодобывающих предприятий (карьеров и 
шахт); 
- правильное применение специальных геологических терминов и понятий; 
- владение и практическое применение межпредметных связей; 
- знание принципов рационального использования природных ресурсов; 
- иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами. 

 
в)  описание шкалы оценивания: 

На экзамен выносятся основные теоретические вопросы по дисциплине. Экзамен 
сдается устно, по билетам; каждый билет содержит по 2 теоретических вопроса.  

Оценка «Отлично» ставится, если: 
1. Полно раскрыто содержание материала билета; 
2. Материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, 

точно используется терминология; 
3. Показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 
4. Продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 
5. Ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
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6. Допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 
которые исправляются по замечанию. 

Оценка «Хорошо» ставится, если: 
ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 
1. В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 
2. Допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменатора; 
3. Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию экзаменатора; 
Оценка «Удовлетворительно» ставится, если: 
1. Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала; 

2. Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

3. При неполном знании теоретического и практического материала выявлена 
недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 
применить теорию в новой ситуации. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если: 
1. Не раскрыто основное содержание вопросов в билете; 
2. Обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала, касающегося вопросов в билете; 
3. Допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 
 

6.2.2. Итоговая практическая работа 
а) типовые практические задания: 

Определить балансовые запасы заданного месторождения полезного ископаемого, 
производственную мощность и срок существования рудника. Выбрать рациональный 
вариант вскрытия и подготовки месторождения. Произвести расчет технологического 
комплекса отбойки и доставки руды. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Основными критериями оценивания являются: 
- умение обоснованно выбирать способ вскрытия, подготовки и систему разработки 
применительно к конкретным горно-геологическим условиям; - умение обосновывать и 
выбирать горно-транспортное оборудование, рассчитывать параметры технологические 
процессов; 
- умение принимать решение по направлению, технике и технологии рекультивации 
выработанного пространства и отвалов, определять состав основных производственных 
процессов в зависимости от применяемых средств их механизации и способа ведения 
горных работ; 
- умение анализировать существующие технологические схемы ведения подземных и 
открытых горных работ; 
- владение теоретическими основами организации научно-исследовательских и научно-
производственных работ с использованием углубленных теоретических знаний в области 
управления природопользованием. 

 
в) описание шкалы оценивания: 

Итоговая практическая работа оценивается по шкале «зачтено» / «не зачтено». 
Студент получает отметку «зачтено» при правильном выполнении задания и 
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обосновании выбранного пути решения. При этом студент демонстрирует достаточную 
сформированность компетеции. 
Студент получает отметку «не зачтено», если какая-либо часть работы остается 
невыполненной; если студент демонстрирует неумение обоснованно выбирать способ 
вскрытия и систему разработки, неумение обосновывать и выбирать горно-транспортное 
оборудование и рассчитывать параметры технологические процессов, неумение 
самостоятельно принимать решение по направлению, технике и технологии 
рекультивации выработанного пространства и отвалов, неумение анализировать 
существующие технологические схемы ведения подземных и открытых горных работ. 

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (экзамен) включает следующие формы 
контроля: устный экзамен и итоговую практическую работу. 

Оценка «Отлично» по дисциплине ставится: 
- в случае получения за экзамен  «Отлично» и зачтенной итоговой практической 

работе (критерии оценки и описание шкалы приведены в п. 6.2.1. а, б). 
Оценка «Хорошо» по дисциплине ставится: 
- в случае получения «Хорошо» за экзамен и зачтенной итоговой практической работе. 
Оценка «Удовлетворительно» по дисциплине ставится: 
- в случае получения за экзамен «Удовлетворительно» за экзамен и зачтенной 

итоговой практической работе. 
Оценка «Неудовлетворительно» по дисциплине ставится: 
- в случае получения за экзамен «Неудовлетворительно» и / или при получении 

отметки «не зачтено» за итоговую практическую работу. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:  
1. Хван, Татьяна Александровна. Экология. Основы рационального 

природопользования [Текст] : учебное пособие / Т. А. Хван, М. В. Шинкина. - 5-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 319 с. 

2. Ларионов, Николай Михайлович. Промышленная экология [Текст] : учебник для 
бакалавров / Н. М. Ларионов, А. С. Рябышенков. - Москва : Юрайт, 2014. - 495 с. 4. 
Комащенко В.И. Горное дело и окружающая среда. Учебное пособие / В.И. Комащенко, 
И.В. Леонов. – М.: «Академический проект», 2011. – 216 с. 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137118 
3. Матвеев, Алексей Алексеевич. Геохимические методы поисков месторождений 

полезных ископаемых [Текст] : учебник / А. А. Матвеев, А. П Соловов. - М. : 
Университет, 2011. - 563 с.  

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58373 
4 . Акинин, Николай Иванович. Промышленная экология: принципы, подходы, 

технические решения [Текст] : учеб. пособие / Н. И. Акинин. - 2-е изд., испр. и доп. - 
Долгопрудный : Интеллект, 2011. - 311 с. 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Голицын, Артур Николаевич. Промышленная экология и мониторинг загрязнения 

природной среды [Текст] : учебник / А. Н. Голицын. - 2-е изд., испр. - М. : ОНИКС, 2010. - 
332 с.  

2. Месторождения полезных ископаемых [Текст] : учебник / В. А. Ермолов и др. - 4-е 
изд., стер. - М. : Горная книга : Изд-во Московского гос. горного ун-та , 2009. - 570 с. 

3. Брюхань, Федор Федорович. Промышленная экология [Текст] : учебник / Ф. Ф. 
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Брюхань, М. В. Графкина, Е. Е. Сдобнякова. - М. : ФОРУМ, 2011. - 207 с. 
4. Астахов, А. С.  Природные ресурсы и национальное богатство [Электронный 

ресурс] / А. С. Астахов. - Москва : Энергия, 2010. - 221 с.  
5.  Авдонин, Виктор Васильевич. Геология полезных ископаемых [Текст] : учебник / 

В. В. Авдонин, В. И. Старостин. - М. : Академия , 2010. - 382 с. : рис., карты. - (Высшее 
профессиональное образование. Естественные науки). - Библиогр.: с. 380. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  

Http://www.rosnedra.com/ 
(дата обращения: 15.01.15) 

Официальный сайт по недропользованию РФ 

Http://www.mnr.gov.ru/ 
(дата обращения: 15.01.15) 

Официальный сайт министерства природных 
ресурсов РФ 

http://kuzbasseco.ru/o-sostoyanii-
okruzhaycheqy-sredi-ko/ 

(дата обращения: 15.01.15) 

Сайт Департамента природных ресурсов и 
экологии Кемеровской области 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Практические 
занятия  

Практические занятия по дисциплине «Комплексная 
разработка месторождений полезных ископаемых» имеют цель 
получить и закрепить теоретический материал по дисциплине. 

Перед каждым практическим занятием необходимо заранее 
ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на 
занятии, для того чтобы закрепить свои знания по разбираемой теме. 
Правильная полная подготовка к занятию подразумевает прочтение 
рекомендованной учебной литературы.  

Непосредственно практические занятия предусматривают 
различные виды деятельности: обсуждение проблемных вопросов 
(семинар-дискуссия),  выполнение письменных заданий, решение 
практических задач, составление конспектов и работу с 
дополнительными источниками. 

Тест Тест представляет собой ряд теоретических вопросов по дисциплине 
с имеющимися 4 вариантами ответа, один из которых является 
правильным.  Кроме ранее рассмотренных на лекции вопросов, в 
тесты включены вопросы на эрудицию, а также вопросы из 
рекомендуемых источников. 
Подготовка к тесту предполагает проработку теоретического 
материала, составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем 
для наглядного структурирования материала с целью упрощения его 
запоминания. Обращать внимание на основную терминологию, 
классификацию, отличительные особенности, наличие 
соответствующих связей между отдельными процессами.  Для 
подготовки к  тесту рекомендуется заранее ознакомиться с 
примерными тестовыми вопросами, проверить свой уровень 
подготовки. 
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Самостоятельная 
работа 

Согласно учебному плану направления «Экология и 
природопользование» ряд вопросов общей программы вынесен для 
самостоятельной  проработки с последующей проверкой 
полученных знаний и их закрепления на практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине имеет 
несколько направлений: изучение рекомендованной учебной и 
научной литературы, подготовка к тестам и практическим занятиям.  

На самостоятельное изучение вынесены следующие темы:  
 Охрана атмосферы при осуществлении горных 

разработок 
 Охрана недр и рациональное использование 

минеральных ресурсов 
  Охрана и рациональное использование водных 

ресурсов при горных работах 
 Охрана и рациональное использование земельных 

ресурсов 
 Проблемы рационального использования природных 

ресурсов в Кемеровской области. 
 Проблемы комплексного освоения месторождений 

полезных ископаемых в Кемеровской области. 
 Проблемы добычи и безотходного использования 

минеральных ресурсов. Невозможность предотвращения потерь 
полезных ископаемых при добыче и переработке. 

 Косвенное воздействие на геосферы Земли в 
процессе разработки месторождений полезных ископаемых. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

При проведении лекционных и практических занятий необходимо использование 
слайд-презентаций. Для оформления письменных работ, презентаций к докладу, работы в 
электронных библиотечных системах бакалавру необходимы пакеты программ Microsoft 
Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat Reader), Internet Explorer, или других 
аналогичных. 

Для проведения занятий в активных и интерактивных формах используются 
следующие образовательные технологии: дискуссии, проблемные семинары. 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 
 - аудитории для практических занятий с интерактивной доской, ноутбуком и 

проектором 
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12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций.  

 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

№  
п/п 

Наименовани
е 

образовательной 
технологии 

Краткая характеристика 

1.  Практико-
ориентированная 
деятельность 

Совместная деятельность подгруппы обучающихся и 
преподавателя под управлением преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально-ориентированных 
задач путем выполнения практических работ. Позволяет 
сформировать умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи разной направленности. 

2 Семинар-
дискуссия  

Коллективное обсуждение какого-либо спорного 
вопроса, проблемы, выявление мнений в группе. 

3 Традиционные 
технологии 
(тесты, 
практические  
занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными методами 
при работе с конспектами, учебными пособиями, 
наблюдении за изучаемыми объектами, выполнении 
практических действий по инструкции. 

4. Проблемное 
обучение 
(проблемные 
лекции, 
семинарские и 
практические 
занятия) 

последовательное и целенаправленное выдвижение 
перед обучающимися познавательных задач, разрешая 
которые обучаемые активно усваивают знания 
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12.3. Примерные тестовые задания 
1. Чем обусловлена необходимость комплексного освоения месторождений? 
А. Для решения проблемы использования попутных компонентов 
Б. Для достижения высоких показателей полноты использования ресурсов и их 

экономии 
В.  Для получения комплексных соединений 
Г.  Верны ответы А и Б 
Д. Верны ответы Б и В 
 
2. Что понимается под термином «попутные компоненты»?  
А.  Составные части полезных ископаемых, извлечение которых экономически 

целесообразно лишь совместно с основным полезным компонентом 
Б. Составная часть  полезного ископаемого, извлечение которой с целью 

промышленного использования технологически возможно и экономически целесообразно 
В. Содержится в полезных ископаемых в промышленных концентрациях, определяя 

их основную ценность, назначение и название 
Г. Нет верного ответа 
 
3. На каких свойствах минералов основаны флотационные методы обогащения 

руд? 
А. На свойствах электропроводности 
Б. На свойствах магнитной восприимчивости 
В. На свойствах смачиваемости и адсорбционной способности  
Г. На свойствах поверхностной активности и электропроводности 
 
4. С какой целью производится дробление и классификация руд? 
А. разъединения минералов в процессе обогащения 
Б. измельчения и усреднения 
В. для удобства транспортировки 
Г. для получения концентратов 
 
5. Что такое «техногенные месторождения»?  
А. скопление минерального вещества на поверхности или в  недрах Земли в результате 

тех или иных  геологических процессов, которое по количеству, качеству и 
горнотехническим условиям разработки пригодно для  промышленного освоения, с 
положительным экономическим эффектом 

Б. Месторождения полезных ископаемых, вовлеченные в разработку 
В. Месторождения, для которых разведаны и оценены запасы 
Г. скопления минерального сырья, созданные человечеством в результате 

промышленной деятельности 
 
6. Что означает термин “потери полезного ископаемого”? 
А. часть балансовых запасов твёрдых полезных ископаемых, не извлечённая при 

разработке месторождения или утраченная в процессе добычи и переработки. 
Б. Неразведанная часть месторождения, не вовлеченная в разработку 
В. Потери при транспортировке 
Г. Нет верного ответа 
 

 
 
 

Составитель: Никитенко С.М., д.э.н., профессор каф. зоологии и экологии 
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Макет рабочей программы дисциплины разработан в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом 
(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 
добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 
обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 
утвержден приказом ректора. 

 


