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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания для самостоятельной работы студентов состав-

лены на основании требований федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего профессионального образования к обязательно-

му минимуму содержания и уровню подготовки инженеров специализации 

«Обогащение полезных ископаемых». 

 Целью данной работы является оказание методической помощи при 

самостоятельной работе студентов во время изучения дисциплины «Исто-

рия горного дела». 

 Самостоятельная работа студентов (СРС) – неотъемлемое и важное 

звено в образовательном процессе. СРС помогает более углубленно изучать 

дисциплину в течение семестра, способствует закреплению полученных зна-

ний, развитию навыков работы с литературой, формирует культуру умствен-

ного труда. Опыт самостоятельного поиска информации и приобретения зна-

ний будет необходим на протяжении всей будущей профессиональной дея-

тельности. 

Освоение дисциплины направлено на формирование профессиональных 

компетенций: 

 

(ОК-17)–осознанием ценности российской культуры, ее места во все-

мирной культуре, уважительным и бережным отношением к историческому 

наследию и культурным традициям;  

знать:  

1) роль сознательной деятельности людей; 

2) место и роль России в истории человечества и в современном мире; 

уметь: 

находить, анализировать и оценивать информацию; 

 

 (ПК-9) – способность выбирать технологию производства работ по 

обогащению полезных ископаемых; 

владеть:  

навыками критического восприятия информации. 
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 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

не-

де-

ли 

Раздел дисциплины, темы лекций и их содержание 

Объем  

в часах/зет 

ОФ ЗФ 

1 

 

1. Разработка недр земли – основа экономической деятельности чело-

века. Возникновение горного дела в первобытном обществе. Горно-

металлургическое производство в эпоху раннего металла. Появление 

первых государств. Технология горного производства в эпоху раннего 

металла. Технология получения металла. [3.2.1., 3.2.2., 3.2.7] 

2/0,

055 
1 

2 

 

2. Горное дело в античном обществе. Начало эпохи железа. Техника и 

технология добычи ПИ. Проходка, добыча, освещение и водоотлив на 

шахтах. Сыродутный способ получения железа. Основные горно-

металлургические провинции в античном обществе. Искусство, строи-

тельство античных памятников истории и архитектуры. Противоречия 

в рабовладельческом обществе. [3.2.1., 3.2.2, 3.2.5] 

 

2/0,

055 

 

– 

3 

3. Горное производство в средние века. Развитие феодальных отноше-

ний. Горное дело в Средней Азии. Горное дело в странах Евро-

пы.Горное дело и металлургия в средневековом Илаке. Горные выра-

ботки, способы отбойки руды, вентиляция, освещение  горных выра-

боток, водоотлив. Роль Георгия Агриколы в описании горных работ в 

средние века. Маркшейдерское искусство. Горная наука в средние ве-

ка. [3.2.1., 3.2.2, 3.2.5] 

 

2/0,

055 

 

- 

4 

4. Горное дело на этапе становления машинного производства. Разви-

тие горной промышленности в Англии, Германии, Франции, Америке, 

России. Великие изобретения, приведшие к прогрессу в горном деле. 

Роль Петра 1 в развитии горного дела в России. Горное образование. 

Роль М. В. Ломоносова в развитии горного дела и горной науки. 

[3.1.1, 3.1.2, 3.2.1., 3.2.2, 3.2.4, 3.3.2] 

2/0,

055 
– 

5 
5. Горное производство в период научно-технической революции в 

первой половине 20 века. [3.1.1.,3.1.2, 3.2.1., 3.2.2, 3.2.7] 

2/0,

055 
– 

6 

6. Горное производство в период автоматизации производственных 

процессов на современном этапе развития общества. 

[3.1.1.,3.1.2.,3.2.1., 3.2.2] 

2/0,

055 

 

1 

7 
Роль горного дела в развитии науки, культуры и искусства от древних 

времен до наших дней. [3.1.1.,3.1.2., 3.2.1., 3.2.2.] 
2/0,

055 
1 

8 
8. Нетрадиционные технологии добычи и переработки полезных ис-

копаемых. [3.2.1., 3.2.2.] 
2/0,

055 
1 

9 
9. История развития горного производства в Кузбассе. [3.2.1., 3.2.2] 2/0,

055 
1 

все-

го 

 18/

0,5 
4 
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Практические занятия  

 

№ 

 неде-

ли 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем 

в часах 

ОФ ЗФ 

1 

 
1 Роль горного дела в развитии общества 2/0,055 2 

2 2-4 

Состояние горной промышленности в 18-19 веках. 

Горная промышленность Англии, Германии, Фран-

ции.[3.2.1, 3.2.2.,3.3.2.] 

2/0,055 – 

3 2-7 
 Состояние горной промышленности в 18-19 веках. 

Горная промышленность США. 
2/0,055 2 

4  
Состояние горной промышленности в 18-19 веках. 

Горная промышленность России. 
2/0,055 – 

5 

 
4,5,7 

Коллоквиум, темы 1 – 4 
2/0,055 – 

Горное управление России. 

6 9 Совершенствование горной технологии. 2/0,055 – 

7 4,5,6,7 
Горная технология в 18-19 веке в России. 2/0,055 

 
2 

8 4 
Роль Петра I в развитии горного дела. 

[3.2.1.,3.2.2.,3.2.7.] 2/0,055  

9  
Коллоквиум, темы 5,6. 

2/0,055 – 
Горное дело в литературе, кино 

10 8 Горная наука и горнотехническое образование 2/0,055 – 

11 8 КГУ-КузПИ-КузГТУ. Инновации в образовании. 2/0,055 2 

12 8 
Угольная промышленность России с начала 20 века и 

до 1ё991 года.. 
2/0,055 – 

13 4 
 Коллоквиум, темы 7,8. 

2/0,055 – 
Угольная отрасль России после распада СССР. 

14 9 
 История развития горного дела в Кузбассе.  

[3.1.1,3.2.1., 3.2.2.] 
2/0,055 – 

15 9 Обогащение угля в Кузбассе. [3.2.1, 3.2.2.] 2/0,055 2 

16 9 Добыча золота в Кузбассе. [3.2.1, 3.2.2.] 2/0,055  

17   Коллоквиум по теме 9.  2/0,055 – 

ВСЕГО 34/0,944 6 
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Самостоятельная работа студента 

 

1. Очное обучение 

 

Раздел 
№ 

недели 

Вид СРС Трудоемкость, 

ЗЕ 

 5 
Подготовка к практическим занятиям. Темы 1–4 0,139 

Выполнение реферата 0,25 

 9 
Подготовка к практическим занятиям. Темы 5, 6 0,139 

Выполнение реферата 0,25 

 13 
Подготовка к практическим занятиям. Темы 6, 7 0,139 

Выполнение реферата 0,25 

 17 
Подготовка к практическим занятиям. Темы 8, 9 0,139 

Выполнение и защита реферата 0,25 

итого  1,555 

 

2. Заочное обучение 

 

Раздел 
№ 

недели 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

ЗЕ 

 5 
Изучение теоретического материала, темы1 – 4 

Работа над рефератом 
0,68 

 9 
Изучение теоретического материала. Темы 5,6. 

Работа над рефератом 
0,68 

 13 
Изучение теоретического материала. Темы 7,8. 

Работа над рефератом 
0,68 

 17 
Изучение теоретического материала. Тема 9 

Работа над рефератом 
0,68 

итого  2,72 

 

Программа и методические указания по изучению дисциплины 
Ниже перечислены темы лекций и приведены вопросы для самопро-

верки. На 5,9,13 и 17 неделях для студентов очной формы обучения прово-

дится 30 минутный коллоквиум. Во время коллоквиума студентам предлага-

ется ответить письменно на два вопроса (из вопросов для самопроверки), по 

указанным темам. 

 

1. Разработка недр земли –  

основа экономической деятельности человека 

 

Введение. История человека тесно связана с историей освоения мине-

рального сырья. Виды полезных ископаемых. 
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Обратить внимание на распространение химических элементов в зем-

ной коре. Пути и тенденции развития горной техники и технологии.  

Возникновение горного дела в первобытном обществе. На заре разви-

тия человечества по всей территории земного шара, заселенной человеком, 

существовали одни и те же виды деятельности и орудия труда! Найти от-

вет на вопрос: когда происходит разделение труда, возникновение ремесел? 

Расширение производственной деятельности людей в эпоху неолита: камен-

ные орудия, появление первых шахт. 

 Горно-металлургическое производство в эпоху раннего металла. 

Возникновение первых государств. Почему повышение производительности 

труда с использованием металлических орудий труда привело к появлению 

государств? Технология горного производства. Технология получения ме-

талла. [7.1.1, с. 204 –215;7.2.3, с. 23 – 32 ] 

 Вопросы для самопроверки: 

1. Перечислите основные виды полезных ископаемых. 

2. Этапы эволюции горной техники. 

3. Объясните влияние изменения климата на усложнение орудий труда 

человека. 

4. Способы добычи камней в эпоху неолита. 

5. Минеральный состав бронзы, ее свойства. 

6. Выделение ремесел и повышение производительности обществен-

ного труда. 

7. Причины появления первых государств. 

8. Способы выплавки металла. Изготовление отливок из металла. 

 

2. Развитие горного дела в античном обществе  

(с 1тыс. до н.э. до 5 века н.э.) 

 

Начало эпохи железа. Обосновать тезис: «У кого железо, у того и по-

беда». Техника и технология добычи. Обратить внимание на технологиче-

ские приемы ведения горных работ в эпоху раннего металла. Проходка, до-

быча, освещение, водоотлив на шахтах. Сыродутный способ получения желе-

за. Основные горно-металлургические провинции в античном обществе. 

Концентрация производства. Искусство, строительство античных памятников 

истории и архитектуры. Найти связь между противоречиями в рабовладель-

ческом обществе и развитием горного дела в эпоху классического рабства. 

[7.2.3, с. 248–255] 

Вопросы для самопроверки: 
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1. Влияние появления железа на изменения уклада жизни чело-

века. 

2. Способы ведения горных работ в античном обществе. 

3. Виды крепления выработок, приемы водоотлива и проветри-

вания горных выработок. 

4. Особенности сыродутного способа выплавки железа. 

5. Перечислите основные горно-металлургические провинции в 

мире. 

6. Искусство и культура в период античности. Самопознание че-

ловека. 

 

3. Горное производство в средние века (6–17 века н.э.) 

 

Развитие феодальных отношений. Горное дело в Средней Азии. Про-

следить темпы развития горного дела в Древнем Илаке. Обосновать, почему 

этот период времени называют «Веком бирюзы и серебра». Развитие горно-

го дела на примере стран Европы. Горное дело и металлургия в средневеко-

вом Илаке. Горное дело и металлургия в Европе. Горные выработки, способы 

отбойки руды, вентиляция, освещение, водоотлив. Обосновать, почему в пе-

риод «мрачного средневековья» стало возможно революционное развитие 

горного дела. Роль Георгия Агриколлы в описании горных работ в средние 

века. Горная наука – зарождение. [7.1.1, с. 25–29;7.2.3, с. 45–71] 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Перечислите предпосылки формирования феодальных отношений в 

средние века. 

2. Охарактеризуйте горное производство в Чач-Илаке. 

3. Развитие горного дела в средние века в Европе. 

4. Приемы ведения горных работ в средние века: выработки, их назна-

чение, транспорт, проветривание, водоотлив. 

5. Решение маркшейдерских задач в средние века. 

 

4. Горное дело на этапе становления машинного производства 

 (18 – 19 века). 

 

Состояние горной промышленности в 18–19 веках. Развитие горного 

дела в Англии, Германии, Франции, Америке. Проанализировать темпы ро-

ста развития горного дела в разных странах в данный период истории. Гор-

ное дело в России. Оценить влияние реформ Петра I на развитие горного 
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дела в России. Горное управление в России. Совершенствование горной тех-

нологии. Горная наука и горнотехническое образование в России. Сподвиж-

ники Петра.  

Роль М. В. Ломоносова в развитии горного дела и горной науки. Исто-

рия развития горных наук. Горнотехническое образование. Горные учебные 

заведения в России и за рубежом. [7.1.1, с. 32–54; 7.2.3, с. 71–102] 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Причина неравномерного развития государств в 18 – 19 веках. 

2. Темпы развития горного дела в Англии, Германии, Франции, Аме-

рике. 

3. Темпы развития горного дела в России. 

4. Как недостаток рабочих рук стимулирует изобретательскую дея-

тельность. 

5. Роль горного управления в России. 

6. История развития горных наук. 

7. Назовите первые учебные заведения для подготовки горняков. 

8. Когда и почему уголь стал полезным ископаемым. 

 

 

5. Горное производство в период научно-технической революции в 

первой половине 20 века. 

 

Промышленное применение электроэнергии в горном деле. Преимуще-

ственное развитие открытых горных работ. Создание машин с электрическим 

приводом на открытых горных работах. Объясните причины приоритетного 

развития открытых горных работ в начале века. Развитие горной науки и 

горного образования в России в первой половине 20 века. Образование гор-

но-металлургических центров на Урале, в Донбассе, на Кавказе, в Западной 

Сибири. Формирование системы знаний по горному делу. Становление тех-

нологии шахтной гидродобычи. Оценить темпы развития горного дела в пе-

риод Великой Отечественной войны и в период восстановления народного 

хозяйства после Великой Победы русского оружия.  Роль выдающихся уче-

ных в развитии горного дела и горных наук. [7.1.1, с. 54– 84; 428–436; 7.2.3, 

с. 102–116] 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Поясните роль промышленного освоения электроэнергии для нужд 

горного дела. 
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2. Российская наука в развитии горного дела в начале 20 века. 

3. Горное образование в начале 20 века. 

4. Способы ведения горных работ и выплавка металлов в начале 20 ве-

ка. 

5. Горное дело и Великая Победа. 

6. Темпы роста народного хозяйства в послевоенный период. 

 

6. Горное производство в период автоматизации процессов производства.  

Вторая половина 20 века – наши дни. 

 

Потребность общества сегодня в минеральном и энергетическом сырье. 

Тенденции развития горного дела и переработки полезных ископаемых для 

нужд народного хозяйства. Перспективы горно- добывающей и перерабаты-

вающей отраслей. Закономерности, этапы и принципы развития горного про-

изводства. Комплексное использование минерально-сырьевых ресурсов зем-

ной коры, охрана недр и окружающей среды от вредного воздействия горных 

работ. Обогащение полезных ископаемых: рудного и не рудного сырья. 

[7.1.1. с. 32 –54; 7.2.3, с. 71 – 102] 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Оцените уровень темпов развития вчера и сегодня. 

2. Открытые горные работы: их преимущества и проблемы. 

3. Приведите пример комплексного использования недр. 

4. Поясните технологическую цепочку современной обогатительной 

фабрики. 

5. Охрана водного, воздушного бассейнов от вредного воздействия 

горного дела. 

 

7. Роль горного дела в развитии науки, культуры и искусства от 

древних времен до наших дней. 

 

Влияние горных разработок на искусство, культуру, архитектуру. При-

ведите примеры выдающихся достижений горного дела в науке, искусстве, 

архитектуре. Роль науки в современном горном производстве. Комплексная 

механизация и автоматизация в горном деле. Горные предприятия нового 

технологического уровня. Нано-технологии в горном деле. Горное образова-

ние в России сегодня. [7.2.3, с. 117–141] 

 



11 
 

Вопросы для самопроверки: 

1. Литература и кино о горном деле. 

2. От Колизея и пирамид до Эрмитажа. 

3. Сокровища алмазного фонда России. 

4. Наука о горном деле сегодня. 

5. Горное образование в современной России. 

 

8. Нетрадиционные методы добычи и переработки полезных ископаемых 

 

Нетрадиционные технологии добычи и переработки полезных ископа-

емых: фазовые переходы, подземная газификация. Комплексное использова-

ние ресурсов недр. Безотходные и малоотходные технологии. Экология и 

землепользование. Охрана труда в горном деле.  [7.2.3, с. 117–141] 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Приведите примеры нетрадиционных технологий в угольной и рудной 

промышленности. 

2. Возможны ли сегодня безотходные технологии. 

3. Экология и горное дело. 

4. Охрана окружающей среды в Кузбассе. 

5. Закон «О недрах». 

 

9. История развития горного производства в Кузбассе. 

 

Освоение русскими сибирских земель. Рудознатец Михайло Волков. 

Добыча россыпного золота в Кузбассе. От Бачатской копи до КОПИКУЗа. 

Освоение угольного Кузбасса в 30–50-е годы. Реконструкция и техническое 

перевооружение послевоенной промышленности в Кузбассе. Подземная до-

быча угля. Открытые разработки. Строительство первых обогатительных 

фабрик. Развитие добычи и обогащения полезных ископаемых в Кузбассе се-

годня. КузГТУ вчера и сегодня. Посетить музей КузГТУ, ознакомиться с 

сайтом нашего ВУЗа. [7.1.1, с. 141–145; 7.2.7. с. 87–131; 271–279] 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Роль КОПИКУЗа в истории угольного Кузбасса. 

2. Темпы добычи золота в Кузбассе от древних времен до сегодняшнего дня. 

3. Приведите пример схемы первой углеобогатительной фабрики. 

4. КузГТУ – кузница кадров. 
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КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Студенты очного и заочного обучения выполняют самостоятельную 

работу реферативного типа по одной из предложенных тем: 

 

1. История горнодобывающего предприятия (по выбору). 

2. История угольного Кузбасса. 

3. Драгоценные и поделочные камни России. 

4. Горное дело в искусстве, архитектуре, науке о земле. 

5. Роль М. В. Ломоносова в развитии горного искусства. 

6. Горное образование в России. 

7. Возникновение и развитие гравитационных методов ОПИ. 

8. Нетрадиционные способы добычи и переработки полезных ископаемых. 

9. Обогатительная фабрика _______ вчера и сегодня. 

10. Горное дело и окружающая среда. 

 

Тема реферата выбирается по последней цифре в номере зачетной 

книжки. 

Оформление реферата: шрифт Times New Roman, 14 пт, интервал полутор-

ный. Параметры страницы: сверху 1,5 см, снизу 2 см, справа 1 см, слева 

3 см. Нумерация страницы проставляется в правом верхнем углу. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Классификация полезных ископаемых. 

2. Тенденции развития горной техники и технологии. 

3. Возникновение человеческого общества и основные этапы его разви-

тия. 

4. Влияние изменения климата на усложнение орудий труда человека. 

5. Способы добычи камней в эпоху неолита. 

6. Минеральный состав бронзы, ее свойства. 

7. Выделение ремесел и повышение производительности общественно-

го труда. 

8. Влияние развития горного дела на изменение общественных отно-

шений. 

9. Появление первых государств. 

10. Способы выплавки металла. Изготовление отливок из металла. 

11. Изменение уклада жизни людей в связи с появлением железа. 

12. Методы ведения горных работ в античном обществе. 
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13. Античное общество: назначение выработок, крепление, приемы во-

доотлива, способы проветривания горных выработок. 

14. Сыродутный способ выплавки железа. 

15. Основные горно-металлургические провинции в античном обще-

стве. 

16. Искусство и культура в период античности. Самопознание челове-

ка. 

17. Формирование феодальных отношений в средние века. Концентра-

ция производства. 

18. Горное дело в Чач-Илакском районе. 

19. Темпы развития горного дела в Европе в средние века. 

20. Методы ведения горных работ  в средние века: выработки, транс-

портировка руды, проветривание выработок, водоотлив. 

21. Опыт решения маркшейдерских задач в средние века. 

22. Темпы развития горного дела в Англии, Германии, Франции, Аме-

рике в 18-19 веках. 

23. Развитие горного дела в России в 18-19 веках. 

24. Горное управление в России. 

25. История развития горных наук, первые учебные заведения для под-

готовки горных кадров в 18-19 веках. 

26. Роль Российской науки в развитии горного дела в начале 20 века. 

27. Методы ведения горных работ в начале 20 века. 

28. Роль горного дела в Великой Победе 1945 года. 

29. Темпы роста народного хозяйства в послевоенный период. 

30. Роль открытых горных работ в росте темпов развития горного дела. 

31. Комплексное использование недр. 

32. Охрана водного, воздушного бассейна от вредного воздействия 

горных работ. 

33. Горное образование в современной России. 

34. Горное дело в литературе, кино, архитектуре. 

35. Применение нетрадиционных технологий в угольной и рудной 

промышленности. 

36. Закон «О недрах». 

37. Кузбасс угольный вчера, сегодня, завтра. 

38. Золото Кузбасса. 

39. КузГТУ – кузница кадров горной промышленности России. 

40. Роль обогащения полезных ископаемых в развитии Кузбасса. 
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