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Введение 
 

Методические указания составлены в соответствии с 

рабочей программой по дисциплине «История горного дела» для 

студентов для специальности 21.05.04 Горное дело, 

специализации Маркшейдерское дело, всех форм обучения. 
Освоение дисциплины направлено на формирование 

профессионально-специализированной компетенции ОК-3 – 
владеть способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: особенности общественного развития, вариативность 

и основные закономерности исторического процесса, роль 
сознательной деятельности людей; 

уметь: самостоятельно анализировать научную литературу 
по гуманитарной проблематике; находить, анализировать и 
оценивать значимость исторических фактов; сопоставлять 
различные версии оценки исторических событий и выдающихся 
личностей, которые внести вклад в развитие истории горного 
дела; оценивать альтернативы общественного развития с учѐтом 
исторических реалий. 

владеть: навыками публичной речи, аргументации, ведения 
дискуссии и полемики. 

Изучение дисциплины поможет студенту получить 

дополнительный стимул к развитию интеллектуальной личности: 

- способность к аналитическому мышлению; 

- стремление к расширению своей эрудиции; 

- способность к диалогу как способу отношения к культуре 

и обществу. 

 

1. Теоретические основы курса 
 

1.1. Разработка недр Земли – основа экономической 

деятельности человека 
 

Потребности человеческого общества в минеральном и 

топливно-энергетическом сырье. Пути и тенденции развития 

горной техники и технологии. Предмет горной науки. 
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1.2. Возникновение горного дела в первобытном обществе 

(от древнейших времен до IV тыс. до н. э.) 

 

Применение полезных ископаемых в эпоху палеолита и 

неолита. Переход от собирания каменных пород к их 

выкапыванию. Добыча кремния, обсидиана, сланцев, 

известняков, глин, охры. Появление первых шахт. Орудия для 

горных работ. Горные разработки в эпоху камня и масштабы 

древних горных выработок. 

 

1.3. Горно-металлургическое производство в эпоху  

раннего металла (III–II тыс. до н. э.) 

 

Переход от камня к металлу. Эпоха бронзы. Расширение 

видов добываемого сырья: меди, олова, мышьяка, свинца, золота, 

серебра. Технология горного производства в странах Древнего 

Востока, Малой Азии, Илаке, Индии, Колхиде. Получение 

металла. Подъем горно-металлургического производства в 

поздний бронзовый век. 

 

1.4. Развитие горного дела в античном обществе 

(со II тыс. до н.э. до V в. н. э.) 

Начало эпохи железа. Техника и технология добычи 

железной руды. Кричный (сыродутный) способ выплавки железа. 

Основные металлургические провинции и 

железоделательные центры эпохи раннего металла. 
 

1.5. Горное производство в средние века (VI–XVII вв.) 

 

Развитие феодальных отношений. Общественная 

потребность в минеральном и энергетическом сырье в средние 

века. Биоэнергетические и гидросиловые установки. Технология 

разведки, геологической съемки, ведения горных работ, 

обогащения полезных ископаемых, горной металлургии, 

маркшейдерских измерений на рудниках Средней Азии и 

Закавказья, в Центральной Европе, на Руси. Зарождение горной 
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науки. Г. Агрикола. Эмпиризм знаний по горному делу. Слабая 

связь науки с производством. 
 

1.6. Горное дело на этапе становления  

машинного производства (XVIII–XIX вв.) 

 

Техническое перевооружение промышленности в период 

ломки феодальных отношений. Изобретение паровой машины. 

Роль угля как энергетической основы. Рост металлургии, 

энергетики и горной промышленности. Совершенствование 

методов разведки и бурения. 

 

1.7. Горное производство в период научно-технической 

революции ХХ в. (первая половина ХХ в.) 

 

Концентрация в горной промышленности. Промышленное 

освоение электроэнергии. Роль электродвигателей в горной 

технике. Этап электрификации горного производства. Новое в 

технике поисковых разведок, бурении, проходке шахт, 

обогащении, геологическом изучении месторождений, 

маркшейдерском обеспечении горных работ. Развитие 

горнодобывающих регионов России. Развитие горной науки. 

Выдающиеся учѐные в области горного дела Б. И. Бокий,  

М. М. Протодъяконов, М. М. Фѐдоров, А. Д. Шевяков,  

Н. А. Чинакал, П. К. Соболевский, А. М. Терпигорев. Научно-

исследовательские институты. Развитие горного образования. 

 

1.8. Горное производство в период автоматизации 

производственных процессов на современном этапе  

развития общества (вторая половина XX столетия) 

 

Потребность общества в минеральном и энергетическом 

сырье на современном этапе его развития. Нетрадиционные 

технологии добычи полезных ископаемых и перспективы их 

развития. Автоматизация в горном деле. Система 

автоматизированного проектирования горных предприятий. 

Автоматизированные шахты, карьеры, обогатительные фабрики. 

Экология и землепользование в горном производстве. Горные 
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предприятия нового технологического уровня. Перспективы 

развития горнодобывающего производства. Последние 

достижения научных разработок. Определяющая роль науки в 

развитии производства. Проблемы горного образования. Горные 

инженеры – что они сегодня должны знать. Обучение и 

воспитание кадров. 

 

1.9. История горного дела Кузбасса  

 

История развития горного дела в Сибири, начиная со времѐн 

присоединения Сибири к России. Открытие и разработка 

месторождений золота, серебра, цветных и чѐрных металлов. 

Основные рудники, разрабатывающие эти месторождения. 

Открытие каменного угля, основные районы и предприятия 

угольной добычи. 

 

1.10. Подготовка горных инженеров в КузПИ–КузГТУ 

 

История Кемеровского горного института – Кузбасского 

политехнического института – Кузбасского государственного 

технического университета и этапы подготовки горных 

инженеров. 

 

2. Практические занятия по дисциплине 

 

2.1. Семинары 

 

На семинарах студенты выступают с докладами по 

подготовленным рефератам на выбранную тему по истории 

горного дела. 

После окончания выступления докладчику задаются 

вопросы по содержанию доклада, на которые он отвечает. Затем 

проводится обсуждение доклада по теме реферата. 

 



 7 

2.2. Экскурсии 

 

Во время семинарских занятий проводятся экскурсии в 

геологическом музее КузГТУ, где хранятся образцы пород и 

минералов, собранные на территории Кемеровской области.   

В историческом музее КузГТУ студенты знакомятся с 

вопросами становления и развития горного образования и науки в 

Кузбассе. 

Рекомендуется посещение Областного краеведческого 

музея, который расширит знания о развитии горно-

металлургического дела в Сибири и Кузбассе. В нѐм хранятся 

исторические экспонаты, документы, вещи и фотографии, 

достижения кузбассовцев – живое свидетельство истории 

развития нашего края и освоения месторождений полезных 

ископаемых в Кузбассе. История Сибири представлена в 

контексте развития мировой и отечественной истории. 

 

3. Содержание самостоятельной работы студентов 

очной формы обучения 
 

При изучении дисциплины студенты посещают лекции и 

практические занятия, во время которых осваивают примерно 

50% от объема знаний, предусмотренных программой.  

Формы самостоятельной работы студентов: 

– систематическое изучение дисциплины в течение 

семестра; 

– знакомство с литературными источниками и архивными 

материалами; 

– работа с электронными ресурсами в сети Интернет; 

– подготовка и оформление реферата; 

– подготовка к коллоквиумам и зачѐту. 

 

3.1. Подготовка рефератов 
 

Для подготовки рефератов по выбранной теме студенту 

необходимо 

– подобрать историческую и научно-техническую 

литературу из списка рекомендуемой литературы; 
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– найти выбранную литературу в библиотеках КузГТУ, 

областной, городской, КемГУ и других; 

– внимательно прочитать и законспектировать разделы 

выбранной литературы, раскрывающие содержание выбранной 

темы; 

– систематизировать информацию, написанную в 

конспекте и использовать еѐ для написания реферата по теме; 

– воспользоваться поисковой информацией в сети 

Интернета и электронными ресурсами КузГТУ; 

– подготовить презентацию с иллюстрациями по теме 

реферата (10-25 слайдов). 

Реферат (объѐмом до 10 стр.) должен быть оформлен на 

компьютере формата А4 (размер полей 25 мм; шрифт – Times New 

Roman, размер – 14 пунктов, междустрочный интервал – 

«полуторный»). Необходимо дать ссылки на используемые 

литературные источники и электронные ресурсы.  

Работа выполняется в течение семестра и защищается на 

семинарских занятиях. В процессе выполнения студентами 

работы преподаватель консультирует и контролирует 

правильность еѐ выполнения, проверяет реферат и допускает его 

к защите. 
 

Рекомендуемые темы рефератов  
 

1. Виды полезных ископаемых и их применение в период 

становления человека (до 30–40 тыс. лет назад) [23, 55, 71, 79]. 

2. Создание простейших орудий труда в период становления 

человека (до 30–40 тыс. лет назад) [35, 61, 71, 79, 98]. 

3. Развитие техники в период с тридцатого по третье 

тысячелетие до н. э. [30, 35, 61, 71, 98]. 

4. Виды полезных ископаемых и их применение в период с 

тридцатого по третье тысячелетие до н. э. [23, 51, 61, 71]. 

5. Виды полезных ископаемых и их применение в эпоху 

раннего металла [26, 44, 51, 55, 71, 98]. 

6. История открытия золота [9, 21]. 

7. История открытия алмазов [17]. 

8. Горное производство в эпоху раннего металла [26, 44, 55]. 

9. Металлургическое производство в эпоху раннего металла 

[7, 26, 36, 37, 44, 71, 96]. 
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10. Виды полезных ископаемых и их применение в 

античном мире [8, 27, 43, 77, 79, 98]. 

11. Орудия горного дела в античном мире [8, 27, 30, 43, 79]. 

12. Античные центры добычи благородных и цветных 

металлов [8, 23, 79]. 

13. Античные центры добычи железных руд [2, 8, 79]. 

14. Поиски и разведка полезных ископаемых в античном 

мире [79]. 

15. Организация работ на античных рудниках [79]. 

16. Виды полезных ископаемых и их применение в средние 

века (с V в. по XVII в.) [2, 12, 16, 51, 71]. 

17. Технология горного дела в средние века (с V в. по  

XVII в.) [2, 4, 12, 16, 30, 50, 71]. 

18. Технология обогащения полезных ископаемых в средние 

века [2, 12, 16, 50, 71]. 

19. Возникновение маркшейдерской службы в средние века 

[2, 59, 60, 70]. 

20. Орудия горного дела в средние века [2, 4, 12, 15, 30, 71]. 

21. Совершенствование технологии горных работ на этапе 

становления машинного производства (XVIII–XIX вв.) [15, 20, 31, 

68, 71, 88]. 

22. Виды полезных ископаемых и их применение на этапе 

становления машинного производства [17, 20, 31, 71, 85, 88]. 

23. Роль М. В. Ломоносова в заложении основ Российской 

горной науки [13, 53, 72, 95, 98]. 

24. Основание академии наук в России [13, 15, 42]. 

25. Горное образование в России (XVIII–XIX вв.) [25, 34, 67, 

69, 80, 90, 99, 100]. 

26. Вклад в постановку и развитие горного образования  

В. Н. Татищева, В. Г. Геннина, М. Ф. Соймонова, А. И. Узатиса 

[18, 25, 34, 48, 56, 67, 80, 90]. 

27.Совершенствование маркшейдерского обеспечения 

горных работ в первой половине ХХ в. [58, 59, 60, 70]. 

28. Совершенствование технологии обогащения полезных 

ископаемых в первой половине XX в. [86].  

29. Развитие горного дела в начале ХХ в. [30, 32, 68, 88]. 

30. Развитие горной науки в первой половине XX в. [6, 62, 

63, 78, 81, 82, 83, 90, 99, 100].  
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31. Выдающиеся учѐные в области горного дела Б. И. Бокий, 

М. М. Протодьяконов, М. М. Фѐдоров, А. Д. Шевяков,  

Н. А. Чинакал, П. К. Соболевский, А. М. Терпигорев [18, 62, 64, 

78, 81]. 

32. Развитие горного образования в первой половине ХХ в. 

[4, 6, 18, 63, 78, 81, 82, 83]. 

33. Кузнецкая земля до присоединения к русскому 

государству (древний каменный век – VI в.) [46, 97]. 

34. История открытия полезных ископаемых на территории 

Кузбасса [10, 11, 19, 24, 36, 37, 39, 45, 47, 88]. 

35. История открытия угольных месторождений в 

Кузнецком крае [10, 19, 31, 40, 88, 97]. 

36. Горное производство на территории Кузбасса в эпоху 

феодализма (до отмены крепостного права в 1861 г.) [19, 36, 37, 

39, 40, 46, 88, 97]. 

37. Горное производство в Кузбассе в период после отмены 

крепостного права до Октябрьской революции 1917 г. [19, 36, 37, 

39, 40, 46, 88, 97]. 

38. Горное производство в Кузбассе советского периода до 

начала Отечественной войны (1917–1941 гг.) [19, 36, 37, 39, 40, 

41, 46, 47, 88]. 

39. Горное производство в Кузбассе в годы войны 1941–

1945 гг. и в первые послевоенные годы (1946–1950 гг.) [19, 36, 37, 

39, 40, 41, 46, 47, 88]. 

40. Горное производство в Кузбассе в период научно-

технической революции (1951–1990 гг.) [19, 36, 37, 39, 40,46, 88]. 

41. История освоения угольных запасов Северного Кузбасса 

(Анжерский, Кемеровский, Берѐзовский районы) [36, 37, 39, 40, 

41, 46, 88, 93]. 

42. История освоения угольных запасов Прокопьевско-

Киселѐвского района Кузбасса [1, 36, 37, 39, 40, 41, 46, 88, 93, 94]. 

43. История освоения Томь-Усинского угольного района 

Кузбасса [36, 37, 39, 40, 41, 46, 88, 91, 93]. 

44. История освоения Ленинск-Кузнецкого угольного 

района Кузбасса [36, 37, 39, 40, 41, 46, 88, 93]. 

45. Кузбасский государственный технический университет в 

системе подготовки горных инженеров (1950–2019 гг.) [49]. 
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46. Вклад учѐных Кузбасса в создание новых технологий 

добычи угля с применением щитовых перекрытий (Н. А. Чинакал 

и др.) и гидромеханизации (В. С. Мучник др.) [65, 75]. 

47. Подземная газификация угля в Кузбассе – новая ступень 

горного производства [3, 5, 28, 73, 74, 89]. 

48. Комплексное освоение месторождений твѐрдых 

полезных ископаемых – важнейшее направление 

совершенствования горного производства [3, 5, 23, 31, 84]. 

49. Объективная необходимость и основные направления 

реформы угольной промышленности в России [29, 52, 57, 92]. 

50. Перспективы развития добычи энергоносителей (уголь, 

нефть, газ) в России до 2025 г. [87]. 

51. Перспективы добычи угля в мире на ближайшие 15–20 

лет [87, 100]. 

52. Совершенствование использования угля в мировой 

практике [5, 66, 87]. 

53. Экологические проблемы в горном производстве и пути 

их решения [4, 5]. 

54.Совершенствование механизации очистных работ в 

ведущих угледобывающих странах [87, 100]. 

55. Геотехнологические способы разработки полезных 

ископаемых – новая ступень горного производства [3, 4, 5, 28]. 

56. Начало «угольной эры» в энергетической истории 

человечества [38]. 

57. Исторический обзор становления горного дела в России 

[38, 99]. 

58. Открытие и освоение первых угольных бассейнов в 

России: Подмосковного, Кузнецкого, Уральского, Восточно-

Сибирского, Дальневосточного, Печорского, Канско-Ачинского 

[38, 99]. 

59. Становление угольной промышленности в России 

(вторая половина XIX в. – начало XX в.) [38, 99, 100]. 

60. Развитие угольной промышленности в Советский период 

(1922–1991 гг.) [38, 99]. 

61. Угольная промышленность России в конце XX века 

(1992–2000 гг.) [38, 99]. 

62. Роль ископаемого угля в постиндустриальном обществе 

[38, 99, 100]. 
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63. История становления и развития КГИ–КузПИ–КузГТУ за 

период 1950–2019 гг. [101]. 

64. Становление и развитие кафедры маркшейдерского дела, 

кадастра и геодезии за период 1962–2019 гг. [101]. 

 

3.2. Вопросы к коллоквиумам 

 

Коллоквиум 1 

1. Какие виды полезных ископаемых добывает человек. 

2. Какие горные породы считаются полезными 

ископаемыми. 

3. Что такое горная техника и технология горного дела. 

4. Приведите пример взаимовлияния техники и технологии. 

5. Какие этапы прошла горная техника  и горная наука в 

своем развитии. 

6. Какими орудиями труда пользовался «человек умелый». 

7. Когда возникло горное дело и в чем оно состояло. 

8. Какими орудиями труда пользовался «человек 

современного типа». 

9. Какие полезные ископаемые добывал «человек 

современного типа» в поздний период палеолита. 

10. Что представляли из себя первые «составные орудия» и 

«микролиты». 

11. Когда стали изготавливаться первые составные орудия». 

12. В чем заключалась хозяйственная деятельность людей в 

период мезолита. 

13. Какие полезные ископаемые добывал человек в период 

мезолита. 

14. Когда появились первые шурфы. 

15. Что такое «неолитическая революция». 

16. В чем заключалась хозяйственная деятельность людей в 

период неолита. 

17. Когда человек научился сверлить, шлифовать и пилить 

камень. 

18. Когда появились и что из себя представляли первые 

шахты. 

19. Какие орудия горного дела использовались в неолите. 
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20. В чем заключались основные достижения горного дела в 

эпоху неолита. 

 

Коллоквиум 2 

1. Какой первый металл стали использовать люди. 

2. В чем заключалась хозяйственная деятельность людей в 

эпоху раннего металла. 

3. Что значит «металл произвел революцию в 

производстве». 

4. Какие полезные ископаемые добывал человек в эпоху 

раннего металла. 

5. Где добывались полезные ископаемые в эпоху раннего 

металла. 

6. Технология добычи руд цветных металлов. 

7. Технология добычи золота. 

8. Когда человек начинает использовать огневой способ 

отбойки, в чем он заключался. 

9. Какие орудия горного дела использовались в эпоху 

раннего металла. 

10. В чем заключалось примитивное обогащение полезного 

ископаемого, когда оно стало производиться. 

11. Какова технология получения бронзового сплава. 

12. Какие способы литья использовались для получения 

бронзовых орудий. 

13. В чем заключались основные достижения горного дела в 

эпоху раннего металла. 

14. Где и когда было получено первое железо. 

15. К каким изменениям в укладе жизни человека привело 

использование железа. 

16. Какие орудия горного дела использовались в античном 

мире. 

17. Как изменилась технология горных работ при замене 

бронзовых и каменных орудий на железные. 

18. Как осуществлялась на античных рудниках: 

а) отбойка породы; 

б) доставка на поверхность; 

в) крепление выработок; 

г) освещение; 
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д) вентиляция; 

е) водоотлив. 

19. Что такое «сыродутный способ восстановления железа». 

20. Какие основные горно-металлургические провинции 

существовали в античном мире. 

21. Какие полезные ископаемые добывали в античном мире. 

22. Как были организованы работы на античных рудниках. 

23. Когда на рудниках стали проводиться измерения и 

составляться карты. 

24. Почему в IV–V веках н.э. начался упадок горного дела в 

античном обществе. 

25. Почему горное дело в конце античного периода не могло 

развиваться экстенсивно и интенсивно. 

 

Коллоквиум 3 

1. Где и почему в период раннего средневековья наиболее 

успешно развивалось горное дело. 

2. Чем характеризовалось горное производство в 

средневековом Илаке. 

3. Чем характеризовалось горное производство в Киевской 

Руси. 

4. Какие факторы оказали влияние на урбанизацию 

Западной Европы в период развития средневековья. 

5. Какие полезные ископаемые добывались в период 

развитого средневековья. 

6. Где располагались центры добычи полезных ископаемых 

в период развитого средневековья. 

7. На какой стадии развития находилось горное дело в 

России в период развитого средневековья. 

8. Какими методами добывалась соль в России в период 

развитого средневековья. 

9. В чем причины разложения феодализма в эпоху позднего 

средневековья. 

10. В чем заключались успехи горного дела в период 

позднего средневековья. 

11. Когда появилась маркшейдерская служба и какие задачи 

она решала. 
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12. В чем заключались достижения горного дела в России в 

период позднего средневековья. 

13. Кто такой Георгий Агрикола. 

14. Каково было состояние горной науки в период 

средневековья. 

15. Какие факторы сыграли решающую роль в подготовке 

промышленного переворота в Европе в XVIII–XIX веках. 

16. Почему промышленный переворот создал новые условия 

для развития горного дела. 

17. В чем заключались основные достижения горного дела в 

период промышленного переворота. 

18. Какие новые месторождения полезных ископаемых 

вовлекаются в отработку в XVIII – XIX веках. 

19. Какие изменения в горном деле в период утверждения 

капитализма произошли: 

а) в технике разведочного бурения; 

б) в специальных способах проходки выработок; 

в) в технике буровзрывных работ; 

г) в системах разработки; 

д) в способах подрубки угля; 

е) в рудничном транспорте и подъеме; 

ж) в рудничном водоотливе и вентиляции; 

з) в маркшейдерском обеспечении горных работ. 

20. Когда стали проводиться маркшейдерские работы в 

России. Какие приборы при этом использовались. 

 

Коллоквиум 4 

1. Когда и кем был создан первый теодолит. 

2. Когда теодолит стали использовать в горном деле. 

3. Какой вклад в развитие горного дела внес П. А. Олышев. 

4. Когда и где появились первые горно-заводские школы в 

России. Какие предметы в них изучались. 

5. Когда и где появились горные академии и высшие горные 

и технические школы. Какие предметы в них изучали.   

6. Какой вклад в горную науку внес М. В. Ломоносов. 

7. Какой вклад в горную науку внесли: 

а) А. И. Узатис; 

б) И. А. Тиме. 
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8. В чем отличительные черты европейской цивилизации 

первой половины XX века. 

9. Как промышленный переворот XVIII – XIX веков 

преобразовал европейскую цивилизацию к началу XX в. 

10. Какие полезные ископаемые добывает человек в начале 

XX века. 

11. В чем заключаются основные достижения горного дела в 

начале XX в. 

12. Что такое «аналитическое направление» в горной науке. 

Кто его основоположник. 

13. Какой вклад внес Б. И. Бокий в горную науку. 

14. Какой вклад внес М. М. Протодъяконов в горную науку. 

15. Что влияет на величину горного давления в выработке 

по М. М. Протодъяконову. 

16. Какой вклад внес А. А. Скочинский в горную науку. 

17. Какие ученые внесли наибольший вклад в развитие 

маркшейдерской науки в первой половине XX в. 

18. Каковы потребности в минеральном и энергетическом 

сырья в настоящее время. 

19. Каковы основные достижения горного дела в конце XX 

века. 

20. Что такое «комплексная механизация производственных 

процессов». 

21. Что такое «комплексная автоматизация 

производственных процессов». 

22. Каковы основные достижения горной науки в конце XX в. 

23. Что представляют из себя: 

а) нетрадиционные технологии разработки полезных 

ископаемых; 

б) комплексное использование минерального сырья; 

в) борьба с выбросами и горными ударами;  

г) системы автоматизированного проектирования горных 

работ. 

3.3. Перечень вопросов к зачѐту 
 

1. Какие виды полезных ископаемых добывает человек. 

2. Какие горные породы считаются полезными 
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ископаемыми. 

3. Что такое горная техника и технология горного дела. 

4. Какие этапы прошла горная техника и горная наука в 

своем развитии. 

5. Когда возникло горное дело и в чем оно состояло. 

6. Когда стали изготавливаться первые составные орудия». 

7. Когда появились первые шурфы. 

8. В чем заключались основные достижения горного дела в 

период мезолита. 

9. В чем заключалась хозяйственная деятельность людей в 

период неолита. 

10. Когда появились и что из себя представляли первые 

шахты. 

11. Что значит «металл произвел революцию в 

производстве». 

12. Какие полезные ископаемые добывал человек в эпоху 

раннего металла. 

13. Где добывались полезные ископаемые в эпоху раннего 

металла. 

14. Технология добычи руд цветных металлов. 

15. Технология добычи золота. 

16. Когда человек начинает использовать огневой способ 

отбойки, в чем он заключался. 

17. Какие орудия горного дела использовались в эпоху 

раннего металла. 

18. В чем заключалось примитивное обогащение полезного 

ископаемого, когда оно стало производиться. 

19. Какова технология получения бронзового сплава. 

20. Какие способы литья использовались для получения 

бронзовых орудий. 

21. В чем заключались основные достижения горного дела 

в эпоху раннего металла. 

22. Где и когда было получено первое железо. 

23. Какие факторы оказали влияние на урбанизацию 

Западной Европы в период развития средневековья. 

24. Какие полезные ископаемые добывались в период 

развитого средневековья. 

25. Где располагались центры добычи полезных 
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ископаемых в период развитого средневековья. 

26. На какой стадии развития находилось горное дело в 

России в период развитого средневековья. 

27. Какими методами добывалась соль в России в период 

развитого средневековья. 

28. В чем причины разложения феодализма в эпоху 

позднего средневековья. 

29. В чем заключались успехи горного дела в период 

позднего средневековья. 

30. Когда появилась маркшейдерская служба и какие задачи 

она решала. 

31. В чем заключались достижения горного дела в России в 

период позднего средневековья. 

32. Каковы основные достижения горного дела в конце XX 

века. 

33. Что такое «комплексная механизация производственных 

процессов». 

34. Что такое «комплексная автоматизация 

производственных процессов». 

35. Каковы основные достижения горной науки в конце  

XX в. 

 

3.4. Задание для контрольной работы 

Контрольная работа выполняется студентами заочного 

обучения по горнодобывающему предприятию, на котором 

работает обучающийся (угольный разрез, шахта, карьер 

строительных материалов или других полезных ископаемых). 

Содержание контрольной работы состоит в описании 

истории разведки и освоения месторождения, развития 

горнодобывающего предприятия.  

Рекомендуется подробно описать изменение 

производственной мощности по годам или по десятилетиям, 

оборудование на технологических процессах, изменения в 

руководстве предприятием, о передовых людях, о перспективе 

развития предприятия. Дать характеристику геолого-

маркшейдерской службы шахты (разреза), маркшейдерско-
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геодезическую приборную базу и применяемые технологии 

маркшейдерских работ 

Для более полного и четкого изложения материала 

рекомендуется приложить к контрольной работе фотографии 

видов горных работ, маркшейдерско-геодезического 

оборудования, передовиков производства и бывших или 

действующих руководителей. 

 

3.5. Правила оформления контрольной работы 

 

Контрольная работа должна быть выполнена черной 

шариковой ручкой. Аккуратно оформлена, титульный лист 

приведѐн в прил. Общий объем контрольной работы не менее 6 

страниц формата А4 (210×297 мм) рукописного текста. Текст 

должен быть написан разборчиво и грамотно, в соответствии с 

общепринятыми требованиями к оформлению. 

Допускается компьютерный набор текста (размер полей 

25 мм; шрифт – Times New Roman, размер – 14 пунктов, 

междустрочный интервал – «полуторный»), объем при этом не 

менее 5 страниц, титульный лист приведѐн в приложении. 

Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа 

(номер страницы на нем не проставляется). 

Использование в контрольной работе копированного текста 

запрещено; излагать материал следует своими словами, за 

исключением определений и цитат. Цитаты должны приводиться 

без изменения, в объеме, обеспечивающем смысловое значение, 

вложенное автором, а также иметь ссылку. 

Терминология и определения, используемые в текстовой 

части, должны соответствовать общепринятым в горной, геолого-

маркшейдерской и экономической научно-технической 

литературе. 

Иллюстрированные материалы должны помещаться по 

тексту работы после первой ссылки на них. 

По тексту работы допускаются только общепринятые 

сокращения.  
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4. Работа с электронными ресурсами в сети Интернет 

 

Для повышения эффективности СРС студенты должны 

учиться работать в поисковой системе сети Интернет и 

использовать найденную информацию при подготовке к 

занятиям, работе над рефератом и контрольной работой. На сайте 

КузГТУ: http://kuzstu.ru находится страница научно-технической 

библиотеки, где имеется общая информация о комплектации 

библиотечного фонда, о новых поступлениях, выставках и 

презентациях, базы данных и электронные ресурсы. 
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