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товки «Геология» (программы бакалавриата, магистратуры, реализуемых последовательно 
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Цель и задачи дисциплины 

Целью курса "Способы добычи и переработки минерального сырья" является приобретение 
студентами знаний приобретение студентами знаний о существующих способах извлечения 
минерального сырья из недр и технологиях его обогащения, их выборе, присущих им досто-
инствах и недостатках, а также главнейших операциях и видах работ. 
Задачи – формирование представлений об использовании полученных в результате разведки 
месторождений геологических данных для планирования дальнейших работ по добыче и 
обогащению минерального сырья; 
– ознакомление учащихся с существующими техникой и технологиями добычи и обогащения 
минерального сырья, их возможностями и ограничениями; 
–  ознакомление студентов с основными операциями и видами работ при добыче и обогаще-
нии минерального сырья, статьями капитальных затрат и производственных расходов горно-
добывающего предприятия. 
 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, профессиональный 
цикл, дисциплины по выбору, курс – I, семестр – 2.  
 
2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 
освоение курсов, читаемых в 1 – 8 семестрах бакалавриата: "Общая геология", "Разведка ме-
сторождений полезных ископаемых", "Геология твердых полезных ископаемых", «Инженер-
ная геология», «Гидрогеология». Студенты, обучающиеся по данному курсу должны иметь 
навыки полевых исследований и геологоразведочного дела (геологические практики).  
Дисциплина необходима как предшествующая для изучения курса «Экономическая оценка 
минеральных месторождений», а также для подготовки выпускных квалификационных ра-
бот. 
 
3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации дисци-
плины: 
ОПК-3.М Способность в процессе решения профессиональных задач самостоятельно полу-
чать, интерпретировать и обобщать результаты, разрабатывать рекомендации по их практи-
ческому использованию. 
СПК-3.М Способность к проведению геолого-экологической и геолого-экономической экс-
пертизы проектов разработки месторождений твердых полезных ископаемых с учетом ста-
дии их изучения и связанных технических, экономических и других рисков. 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
Знать: основные способы добычи полезных ископаемых и их обогащения, их преимущества 
и недостатки, основные операции на добычных работах и при обогащении, основных 
сведений о видах затрат на добычу и обогащение полезных ископаемых. 
Уметь: разрабатывать практические рекомендации и выбирать способы извлечения 
полезных ископаемых из недр и их обогащения применительно к конкретным геологическим 
данным об объекте исследования и оценивать возможную эффективность их применения. 
Владеть: навыками приблизительной оценки капитальных и эксплуатационных затрат  при 
проведении геолого-экологической и геолого-экономической экспертизы проектов разработ-
ки месторождений твердых полезных. 
 
4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия. 
 
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 2 з.е., в том числе 43 академических часа, отве-
денных на контактную работу обучающихся с преподавателем (39 часов –занятия семинар-
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ского типа), 33 академических часа на самостоятельную работу обучающихся, из которых 4 
час. – на мероприятия промежуточной аттестации. Форма промежуточной аттестации – за-
чет. 
 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий.  
 
Краткое содержание дисциплины (аннотация): 
В курсе "Способы добычи и переработки минерального сырья" рассматриваются основные 
способы добычи (открытый, подземный, комбинированный, геотехнологические) и обогаще-
ния полезных ископаемых, стадии работ, основные и вспомогательные операции, техника 
(горная, обогатительная) и технологии, используемые для извлечения из недр и первичной 
обработки минерального сырья. Специально рассматриваются преимущества и недостатки 
разных методов и ограничения на использование, вопросы капитальных вложений и произ-
водственных расходов, а также критерии принятия решения при выборе из альтернативных 
методов добычи и обогащения. 
 
№ 
п/п 

 
 

Раздел 
дисциплины 

В
се

го
 (ч

ас
.) 

Контактная рабо-
та  

(работа во взаи-
модействии с пре-

подавателем) 
Виды контактной 

работы, часы 

Самостоятельная 
работа обучающе-

гося, часы  
(виды самостоя-

тельной работы – 
эссе, реферат, кон-
трольная работа и 
пр. – указываются 

при необходимости) 

За
ня

ти
я 

ле
к-

ци
он

но
го

 т
ип

а 

За
ня

ти
я 

се
м

и-
на

рс
ко

го
 т

ип
а 

 

 ЧАСТЬ I. Открытый способ до-
бычи 

    

1. Выбор способа добычи. Элемен-
ты карьера. 

  3  

2. Основные этапы открытых работ.   4 Подготовка к кон-
трольному опросу, 1 
час. 

3. Основные и вспомогательные  
технологические процессы при 
вскрышных и добычных работах. 
Горное оборудование в карьере.  

  8 Подготовка к колло-
квиуму, 6 час. 

 ЧАСТЬ II. Подземный способ до-
бычи 

   Подготовка к кон-
трольному опросу, 2 
час. 

6. Стадии разработки месторожде-
ния. 

  4 Подготовка к кон-
трольному опросу, 3 
час. 

5. Основные и вспомогательные 
технологические процессы при 
подземном способе добычи. Гор-
ная техника на подземном рудни-
ке. Комбинированный способ до-

  4 Подготовка к колло-
квиуму, 6 час. 



бычи 
 ЧАСТЬ III. Обогащение полез-

ных ископаемых 
    

6. Введение. Продукты обогащения. 
Показатели обогащения. 

  4 Подготовка к кон-
трольному опросу, 3 
час. 

7. Основные, подготовительные и 
вспомогательные технологиче-
ские процессы обогащения. 

  6 Подготовка к кон-
трольному опросу, 3 
час. 

8. Схемы обогащения. Основные 
виды обогатительного оборудо-
вания. 

  6 Подготовка к колло-
квиуму, 5 час. 

 Промежуточная аттестация - за-
чет 
 

 
 

 
 

 
 

 
4 час. 

 Итого: 72 39 33 
 
Содержание разделов дисциплины: 
Часть I. Открытый способ добычи 
 Введение. Критерии выбора способа добычи. Элементы карьера. Основные этапы открытых 
работ: подготовительный, осушение месторождений, горно-капитальные работы, добычные 
работы. Задачи работ и их вклад в капитальные затраты на строительство карьера. 
Основные технологические процессы при вскрышных и добычных работах. Подготовка гор-
ных пород и руд к выемке: планирование и производство взрывных работ, подготовка к 
взрыву, инициирование и произведение взрыва. Выемка и погрузка, основное горное обору-
дование на выемочно-погрузочных работах. Транспортирование, виды карьерного транспор-
та (автомобильный, железнодорожный, конвейерный, гравитационный. Отвалообразование, 
водоотлив, зачистка уступов, ремонт и строительство дорог, пылеподавление, рекультива-
ция. Горное оборудование в карьере. Преимущества и недостатки открытого способа добы-
чи. 

Часть II. Подземный способ добычи 
Введение. Стадии подземной разработки месторождения.  
Вскрытие месторождения (горно-капитальные работы), цели вскрытия. Капитальные вскры-
вающие выработки: главные и вспомогательные. Выбор способа вскрытия, учет геологиче-
ских данных. Подготовка месторождения, цели подготовки, подготовительные выработки. 
Очистная выемка. Комплекс работ на очистной выемке. Буро-взрывная отбойка полезного 
ископаемого. Методы разработки месторождений, критерии их выбора.  Погрузка и транс-
портировка отбитого материала. Доставка к местам погрузки в транспортные средства: само-
течная доставка, механическая доставка. Доставка руды до вертикальных стволов и на по-
верхность. Крепление горных выработок. Водоотлив, вентиляция, освещение. Горное обору-
дование на подземном руднике. Преимущества и недостатки подземного способа добычи. 
Часть III. Обогащение полезных ископаемых. 

Введение. Необходимость обогащения полезных ископаемых.  
Задачи обогащения. Продукты обогащения. Показатели обогащения: масса обогащенного 
продукта, содержание ценного компонента в продукте, извлечение ценного компонента, вы-
ход продукта. 
Технологические процессы при обогащении: подготовительные (дробление, грохочение, из-
мельчение, классификация), основные (гравитационные, флотационные, магнитные, элек-
трические, специальные, комбинированные), вспомогательные (сгущение, фильтрование, 
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сушка концентрата, пылеулавливание, опробование, контроль, очистка сточных вод). Схемы 
обогащения.  Основные виды обогатительного оборудования.  
 
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисци-
плине (модулю) 
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 
контроля успеваемости. 

Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется при сдаче каждым студен-
том коллоквиумов.  

Для текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся контрольные опросы.  
 

Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля: 
1. От каких факторов зависит выбор способа отработки месторождения? 
2. Как решается вопрос о выборе оптимального способа отработки? 
3. Назовите элементы карьера. 
4. Какие параметры борта карьера вы знаете? От чего они зависят? 
5. Какие факторы могут сделать предпочтительнее разработку месторождения подземным 

способом? 
6. Перечислите основные виды горных выработок на подземном руднике и кратко охарак-

теризуйте их. 
7. Перечислите основные этапы горных работ, охарактеризуйте их и назовите их цели.  
8. Какие процессы включает очистная выемка? 
9. Какие особенности месторождения влияют на выбор системы отработки месторождения 

подземным способом? 
10. Какие задачи позволяет решить обогащение полезных ископаемых? 
11. Какие продукты получаются в результате обогащения? 
12. Какими показателями характеризуется процесс обогащения? 
13. Перечислите основные технологические процессы обогащения: подготовительные, ос-

новные и вспомогательные. 
14.  Какова цель подготовительных операций при обогащении полезных ископаемых?  
15. Перечислите известные вам виды оборудования на операциях дробления? 
16. Что является целью операции измельчения руды? 
17. Что такое очистная выемка? Какие процессы она включает? 
18. Назовите известные Вам системы отработки а) пологозалегающих тел полезных ископа-

емых, б) крутопадающих рудных жил. 
19. Что включает в себя система водоотлива на подземном руднике? 
20. Какие задачи позволяет решить обогащение полезных ископаемых? 
21. Какие продукты получаются в результате обогащения? 
22. Какими показателями характеризуется процесс обогащения? 
23. Какова цель подготовительных операций?  
24. Перечислите известные вам виды оборудования на операциях дробления? 
25. Что является целью операции измельчения руды? 
26. Что используется в шаровых мельницах в качестве измельчающих тел? 
27. Что такое классификация, какие продукты получаются в результате ее и какие виды обо-

рудования чаще всего используются в этом процессе? 
28. Назовите три  наиболее распространенных метода гравитационного обогащения. 
29. Объясните сущность явления смачиваемости – несмачиваемости и как можно использо-

вать для целей разделения минералов это явление?  
30.  Что такое кондиционирование? Какие реагенты добавляются в пульпу перед операцией 

флотации? Для чего они служат? 
31. Какие операции решают задачу обезвоживания концентрата и до каких пределов они 

снижают влажность концентрата? 



 
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточ-
ной аттестации. 

Примерный перечень вопросов при промеж ут очной ат т ест ации: 
 

1. Выборе оптимального способа отработки месторождения. 
2. Элементы карьера и их параметры . 
3. Основные этапы открытых работ и их содержание.  
4. Горнокапитальные работы и их содержание. 
5. Основные технологические процессы на вскрышных и добычных работах. 
6. Способы транспортировки добытого полезного ископаемого и вскрышных пород. 
7. Система водоотлива в карьере и на подземном руднике. 
8. Виды горного оборудования, занятого на открытой добыче полезных ископаемых в 

разных технологических процессах. 
9. Преимущества и недостатки открытого способа добычи полезных ископаемых. 
10. Основные виды горных выработок на подземном руднике и их краткая характеристи-

ка. 
11. Основные этапы подземных горных работ. 
12. Перечислите способы доставки отбитой руды от очистного забоя до рудоспуска, до 

шахтного ствола, на поверхность. 
13. Что включает в себя система водоотлива на подземном руднике? 
14. Как организуется проветривание подземных горных выработок? 
15. Виды горного оборудования, занятого в различных технологических процессах при 

подземной добыче полезных ископаемых.  
16. Статьи расходов при расчете эксплуатационных затрат при разработке месторожде-

ний подземным способом. 
17. Преимущества и недостатки подземного способа добычи полезных ископаемых. 
18. Перечислите основные технологические процессы обогащения: подготовительные, 

основные и вспомогательные. 
19. Методы обогащения и используемые виды оборудования для обогащения руд. 

 
Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

Результаты 
 обучения 

«Незачет» «Зачет» 

Знания: 
основные способы добычи полезных ис-
копаемых и их обогащения, их преиму-
щества и недостатки, основные операции 
на добычных работах и при обогащении; 
основных сведений о видах затрат на до-
бычу и обогащение полезных ископае-
мых. 

Знания отсутствуют Фрагментарные знания 

Умения: 
разрабатывать практические рекоменда-
ции и выбирать способы извлечения по-
лезных ископаемых из недр и их обога-
щения применительно к конкретным 
геологическим данным об объекте ис-
следования и оценивать возможную эф-
фективность их применения. 

Умения отсутствуют В целом успешное, но 
не систематическое 
умение, допускаются 
неточности непринци-
пиального характера 

Владения: 
навыками приблизительной оценки ка-

Навыки оценки отсут-
ствуют 

Фрагментарное владе-
ние навыками оценки 
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питальных и эксплуатационных затрат  
при проведении геолого-экологической и 
геолого-экономической экспертизы про-
ектов разработки месторождений твер-
дых полезных. 

капитальных затрат и 
производственных рас-
ходов при добыче и 
обогащении полезных 
ископаемых, наличие 
отдельных навыков  

 
8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
- основная литература: 
1. Боровков Ю.А., Дробаденко В.П., Ребриков Д.Н. Технология добычи полезных ископае-

мых подземным способом/ М.: Издательский центр «Академия». 2012. 
2. Ржевский В.В. Открытые горные работы : Производственные процессы : учеб. для студен-

тов вузов. / В. В. Ржевский. - М. : URSS : ЛЕНАНД, 2016. 508 с.  
3. Абрамов А.А. Переработка, обогащение и комплексное использование твердых полез-

ных ископаемых Учеб.для вузов: В 3 т.. / Моск.гос.гор.ун-т. - М. : Изд-во Моск.гос.гор.ун-
та, 2001-;  

- дополнительная литература: 
1. Абрамов А.А. Флотационные методы обогащения. / М.: Издательство Московского 
государственного горного университета. 2008. 
2. Пучков Л.А., Жежелевский Ю.А. Подземная разработка месторождений полезных 
ископаемых. М.: Горное образование. 2013. 
3. Хохряков В.С. Открытая разработка месторождений полезных ископаемых / М.: Недра. 
1981. 
Б) Материально-техническое обеспечение: а) помещение – специализированная 

аудитория, рассчитанная на группу из 15учащихся,  
б) оборудование – мультимедийный проектор, компьютер, экран;  
в) наборы учебных карт и коллекция специальной литературы кафедры геологии, геохимии и 
 экономики полезных ископаемых.  
 
9. Язык преподавания – русский. 
 
10. Преподаватель – Дергачев А.Л. 
 
11. Автор программы – Дергачев А.Л. 
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