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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 05.03.01 Геология 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 

ПК-2 способностью самостоятельно 
получать геологическую информацию, 
использовать в научно-
исследовательской деятельности 
навыки полевых и лабораторных 
геологических исследований (в 
соответствии с направленностью 
(профилем) подготовки) 

Знать: основные физико-химические 
свойства и зависимость вещественного 
состава, структуры и текстуры от этих 
свойств; условия происхождения горных 
пород и генетическую связь с ними полезных 
ископаемых  
Уметь: выявлять причинно-следственные 
связи и закономерности при осуществлении 
анализа научной литературы и применении 
ее на практике; составлять геологические 
коллекции горных пород различных по 
составу, свойствам, происхождению и т. д.; 
систематизировать, обрабатывать и 
анализировать результаты научно-
исследовательской деятельности  
Владеть: навыками сбора геологических 
образцов и их систематики; навыками работы 
с определителями и справочниками  

ПК-3 способен в составе научно-
исследовательского коллектива 
участвовать в интерпретации 
геологической информации, 
составлении отчетов, рефератов, 
библиографий по тематике научных 
исследований, в подготовке 
публикаций 

Уметь: интерпретировать полученные 
данные о породах в соответствии с 
современными классификациями; применять 
на практике кристаллооптическое 
оборудование  
Владеть: навыками определения 
отличительных признаков кристаллических и 
осадочных горных пород для составления их 
сравнительного анализа и выявления 
генетической природы; навыками 
применения различных методов 
кристаллооптических исследований 
магматических и метаморфических горных 
пород 

ПК-4 готов применять на практике базовые 
общепрофессиональные знания и 
навыки полевых геологических, 
геофизических, геохимических, 
гидрогеологических, нефтегазовых и 
эколого-геологических исследований 
при решении производственных задач 
(в соответствии с направленностью 
(профилем) программы бакалавриата) 

Знать: методы диагностирования горных 
пород в лабораторных и в полевых условиях; 
современные научные представления о 
процессах магматизма, метаморфизма и 
метасоматизма, литогенеза 
Уметь: определять основные 
породообразующие и рудные минералы, 
отличать их от похожих минералов и 
анализировать минеральные ассоциации; 
определять основные типы горных пород по 
внешним признакам, описывать состав, 
структуры и текстуры горных пород  
Владеть: методами визуальной диагностики 
минералов и горных пород; методами 
микроскопического определения главнейших 
минералов в прозрачных шлифах на примере 
образцов распространенных магматических, 



 
метаморфических и осадочных горных пород 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 
Дисциплина «Основы технологии вскрытия месторождений» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1  
Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
Дисциплина направлена на решение следующих профессиональных задач: 

участие в составлении разделов научно-технических отчетов, обзоров, 
пояснительных записок; участие в проведении полевых геологических 
наблюдений и измерений с использованием современных технических средств. 
 
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 3 зачетные единицы 

(з. е.), 108 академических часов. 
 

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

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
45 

Аудиторная работа (всего): 45 
в т. числе:  

Лекции 30 
Семинары, практические занятия  
Практикумы  
Лабораторные работы 15 
`В т.ч. активных и интерактивных формах 15 

Внеаудиторная работа (всего):  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 27 
Вид промежуточной аттестации обучающегося - 

экзамен 
36 

 



 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 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) 

для очной формы обучения 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Об
ща

я 
тр

уд
оём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные  
учебные занятия 

№
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции лабораторные 
работы 

 

самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 
Общие вопросы 
разработки 
месторождений 
полезных ископаемых 

28 12 6 10 
Устный опрос, 

защита 
лабораторных 

работ 

2 
Вскрытие пластовых и 
рудных 
месторождений.  

44 18 9 17 
Устный опрос, 

защита 
лабораторных 

работ 
 Экзамен 36     
 Итого 108 30 15 27  

 
 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 

1 
Общие вопросы разработки 
месторождений полезных 

ископаемых 

Основные понятия о шахте, терминология; 
запасы полезного ископаемого; горные 
выработки; шахтное поле; деление шахтного 
поля на части; порядок отработки частей 
шахтного поля; шахта, разрез (карьер) как 
горное предприятие; основные параметры шахт  

2 Вскрытие пластовых и рудных 
месторождений.  

Факторы, определяющие выбор вскрытия; 
вскрывающие выработки; классификация схем и 
способов вскрытия шахтного поля; способы 
вскрытия шахтных полей вертикальными 
стволами с вариантами их расположения на 



 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

шахтном поле; вскрытие новых горизонтов на 
действующих шахтах; способы вскрытия 
шахтных полей наклонными стволами и 
штольнями; принципы конструирования 
вариантов вскрытия шахтных полей; 
Определение оптимальной высоты горизонта. 
Определение размеров шахтного поля; технико-
экономическое обоснование выбора 
рационального варианта вскрытия шахтного 
поля.  

Темы лабораторных занятий 
1. Определение запасов шахтного поля выбор производственной мощности шахты 
2. Расчет необходимого диаметра шахтного ствола  
3 Выбор сечения горизонтальных горных выработок 
4 Выбор проходческого оборудования 
5 Проветривание горных выработок 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

Виды самостоятельной работы студента: работа с лекциями и учебником, 
проработка дополнительной литературы, поиск информации в библиотеках и в 
сети Интернет, подготовка рефератов. 

 
 

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 
ее формулировка – по желанию 

Наименование 
оценочного 

средства 
1. 1 • Общие вопросы 

разработки месторождений 
полезных ископаемых 

• Вскрытие пластовых и 
рудных месторождений.  

ПК-2 
 

Лекция 

2. 2 • Общие вопросы 
разработки месторождений 
полезных ископаемых 

• Вскрытие пластовых и 
рудных месторождений.  

ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
 

Практическое 
занятие 

(Семинар/лабора
торная работа) 

3. 3 • Общие вопросы 
разработки месторождений 

ПК-3 
 

Контрольная 
работа,тест по 



 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 
Код контролируемой 

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

Наименование 
оценочного 

средства 
полезных ископаемых 

• Вскрытие пластовых и 
рудных месторождений.  

итогам занятия 

4. 4 • Общие вопросы 
разработки месторождений 
полезных ископаемых 

• Вскрытие пластовых и 
рудных месторождений.  

ПК-2 
 

Семестровая 
работа 

5. 5 • Общие вопросы 
разработки месторождений 
полезных ископаемых 

• Вскрытие пластовых и 
рудных месторождений.  

ПК-4 
 

Экзамен 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1 Лекция 
1) критерии оценивания 
- наличие конспекта 
2) шкала оценивания 
За каждый подтвержденный конспект, студент получает 1 балл. 

 
6.2.2 Практическое занятие (Семинар/лабораторная работа) 
       1) Типовое задание 
Распределение химических элементов в природе. Составление таблиц распределения 
химических элементов по оболочкам Земли. 
       2) критерии оценивания 
- выполнение заданий практической работы; 
- владение теоретическим материалом  по практической работе; 
       3) шкала оценивания 
       Выполнение заданий практической работы, предусматривает оценивание в диапазоне от 0 
до 3 баллов. Во время проверки, степени выполнения заданий практической работы, 
оценивается владение теоретическим материалом по теме практичесокй работы. Диапазон 
оценивания, владения теоретическим материалом , составляет от 0 до 2 баллов. 
  
6.2.3 Контрольная работа,тест по итогам занятия 
      1) Типовые задания 
1. Магматические системы. 
2. Метаморфические и эпигенетические системы.  
3. Процессы магматического минералообразования.  
4. Геохимия постмагматического процесса.  

2) критерии оценивания 
- степень владения теоретическим материалом  
3) шкала оценивания  
Контрольная работа оценивается в диапазоне от 0 до 5 баллов. 

 
6.2.4 Семестровая работа 
      1) критерии оценивания 



 
- степень владения теоретическим материалом  
2) шкала оценивания  
Семестровая работа оценивается в диапазоне от 0 до 5 баллов. 
6.2.4. Экзамен 
 
1)  типовые вопросы (задания) 
 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Кафедра «Геологии и географии» 
 

Экзаменационный билет №      
по дисциплине «Основы технологии вскрытия месторождений» 

для групп направления «Геология» 
 

1. Типы горнодобывающих предприятий. Основные параметры шахты. 
Критерии оценки к запасов полезного ископаемого  (ПК-3) 
 
2. Классификация способов вскрытия.  
Требования к выбираемому способу вскрытия. (ПК7) 

 
 
Составил:  доцент                                                 Г. К. Клюкин 
 
Утверждаю:  зав. кафедрой                                  О. А. Брель 

 
2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

• Знание учебно-программного материала, 
• умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 
• Знакомство с основной и дополнительной литературой, рекомендованной 

программой дисциплины. 
 

3)  описание шкалы оценивания 
Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 
выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную литературу и 
знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой дисциплины. 86-100 
баллов. 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-
программного материала, успешно выполнивший предусмотренные в программе задания, 
усвоивший основную литературу, рекомендованной программой дисциплины. Как правило, 
оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по 
дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 66-85 баллов. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного 
учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 
предстоящей работы по профессии, справившийся с выполнением заданий, предусмотренных 
программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой дисциплины. 
Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим 



 
погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но 
обладающим необходимым и знаниям и для их устранения под руководством преподавателя. 
41-65 балла. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему значительные 
пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий и неспособному продолжить 
обучение или приступить по окончании вуза к профессиональной деятельности без 
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 0-40 баллов 

 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

6.3.1 Текущий контроль 
№ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАКС. БАЛЛ КОЛ-ВО 
1 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА, ТЕСТ ПО ИТОГАМ 

ЗАНЯТИЯ 5 4 
2 ЛЕКЦИЯ 1 17 
3 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

(СЕМИНАР/ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА) 5 17 
4 СЕМЕСТРОВАЯ РАБОТА 5 1 

 
В рамках текущего контроля оценивается наличие конспектов, наличие выполненных и 

защищенных практических (семинарские и лабораторные работы) работ, выполненных 
контрольных работ, и выполненной семестровой работы.Максимальный балл за текущий 
контроль 127 баллов. 

6.3.2 Экзамен 
Экзамен проводится в учебных  аудиториях Кемеровского государственного 

университета,  по утвержденному распиванию, в назначенное время.  
Студент должен прибыть за 10 минут до начала экзамена, с зачетной книжкой, 

ручкой/карандашом, черновиками для ведения записей.  
Использование средств коммуникации (телефон, планшет и т.п.) , во время подготовки к 

ответу по билету воспрещается. 
Студенту предлагается выбрать из комплекта экзаменационных билет, один билет, на 

который он будет давать ответ. На подготовку,  к ответу по выбранному билету, отводится 10 
минут. Ответ на вопросы экзаменационного билета , проходит в устной форме. На ответ 
отводится 5-7 минут. 

Диапазон оценивания от 0 до 100 баллов. 
Сумма баллов для 

дисциплины 
Оценка Буквенный эквивалент 

86 - 100 5 отлично 
66-85 4  хорошо 
41-65 3 удовлетворительно 
0-40 2 неудовлетворительно 

. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 



 

для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:  

1. Чирков, А.С. Добыча и переработка строительных горных пород : учебник 
/ А.С. Чирков. - 3-е изд., доп. - М. : Горная книга, 2009. - 623 с. - ISBN 978-
5-91003-040-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228928 

2. Ялтанец, И.М. Технология и комплексная механизация открытых горных 
работ. Гидромеханизированные и подводные горные работы. Учебник / 
И.М. Ялтанец. - 2-е изд., стер. - М. : Горная книга, 2009. - Книга 1. 
Разработка пород гидромониторами и землесосными снарядами. - 517 с. - 
ISBN 978-5-7418-0548-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229215 

 
б) дополнительная учебная литература:  

1. Орлов, Г.В. Сдвижение горных пород и земной поверхности под влиянием 
подземной разработки : учебное пособие / Г.В. Орлов. - М. : Горная книга, 
2010. - 199 с. - (ГОРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ). - ISBN 978-5-98672-241-2 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228998 

2. Репин, Н.Я. Подготовка горных пород к выемке : учебное пособие / Н.Я. 
Репин. - М. : Горная книга, 2012. - Ч. 1. - 190 с. - (ПРОЦЕССЫ 
ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТ). - ISBN 978-5-98672-302-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229083 

 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

1. miningexpo.ru – горно-промышленный портал России; 
2. gornaya-kniga.ru – Мир горной книги; 
3. mining-enc.ru - горная энциклопедия; 
4. twirpx.com – подземная разработка угольных месторождений. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 



 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на практическом занятии. На лекциях 
студенты не должны стремиться полностью переписывать таблицы 
мультимедийных лекций. Лучше всего отмечать в конспекте лекций два 
противоположных или взаимодополняющих примера. В то же время 
студенты должны владеть основными статистическими показателями. 
Конспект лекций не должен быть дословным, однако он должен быть 
четко структурированным и отвечать основному плану изложения 
лекции: определения - классификация - основные свойства, особенности 
и структура рассматриваемых понятий и явлений - география 
рассматриваемых понятий и явлений - современное состояние  - 
перспективы развития. 

Самостоятельна
я работа 

При самостоятельной работе студентам также следует придерживаться 
описанной выше структуры изучения материала. На зачетном 
мероприятии приветствуется владение дополнительным материалом, в 
том числе самыми новыми данными, которые можно найти в ежегодных 
официальных сводках, отчетах, а также в Интернете. Так как 
биологический факультет оборудован компьютерным классом со 
свободным доступом к ресурсам всемирной электронной сети, проблем с 
поиском оперативной информации по тематике дисциплины у студентов 
возникать не должно. 

Лабораторная  Подготовка к лабораторным работам студентов заключается в 
добросовестном изучении лекционного материала, материала учебника и 
рекомендованных дополнительных материалов. Для выполнения 
лабораторных работ студенты должны иметь отдельную тетрадь, ручку, 
простой карандаш, набор цветных карандашей, линейку, миллиметровую 
бумагу, калькулятор. При подготовке к выполнению лабораторной 
работы студентам следует внимательно разобраться с теоретической и 
методической частью работы используя методические материалы, 
выданные преподавателем. Наиболее важные моменты из методических 
материалов необходимо законспектировать в терадь. Студенты должны 
помнить, что часть теоретического материала, входящего в программу 
экзамена рассматривается на лабораторных занятиях. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 



 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 
Традиционные технологии (информационные лекции, практические и 

лабораторные занятия). Создание условий, при которых обучающиеся  
пользуются преимущественно репродуктивными методами при работе с 

конспектами, учебными пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, 
выполняя практические работы по инструкции. 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
Наглядные пособия: периодическая таблица Д.И. Менделеева, набор таблиц 

по геохимии, модели кристаллических решеток наиболее распространенных 
элементов. 

Иллюстративный материал по лабораторным работам. 
Коллекция горных пород и минералов, наборы шлифов. 
 

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

ограниченными возможностями здоровья 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, 
разработанных факультетом и адаптированных для обучения указанных 
обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает 
проработку лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с 
использованием учебно-методических материалов для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине. 

 
 

              Клюкин Г. К., доцент Составитель : 
 

 
 
 


