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1. Общие указания. 

 

Вступительные испытания по научной специальности 2.8.8 

«Геотехнология, горные машины» охватывают стандартные разделы 

университетских курсов данной специальности. Разделы дисциплины, 

вопросы и структура экзаменационных билетов приведены ниже. Настоящая 

программа охватывает основные разделы научной специальности 2.8.8 

«Геотехнология, горные машины». 

 

2. Порядок проведения вступительных испытаний. 

 

 Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе 

билетов. В каждом экзаменационном билете по 2 вопроса. Экзамен проходит 

в письменной форме. Подготовка к ответу составляет 1 академический час 

(45 минут) без перерыва с момента раздачи билетов. Задания оцениваются по 

пятибалльной системе в зависимости от полноты и правильности ответов. 

 

3. Критерии оценивания. 

 

Оценка поступающему за письменную работу выставляется в 

соответствии со следующими критериями.  

Отлично. Поступающий обнаружил знания, отличающиеся глубиной и 

содержательностью, умением дать полный исчерпывающий ответ, как на 

основные вопросы билета, так и на дополнительные, умение свободно 

выполнять задания, усвоил взаимосвязь основных понятий в их значении для 

приобретаемой профессии, свободно владеет научными понятиями; логично 

и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; ответ не 

содержит фактических ошибок и характеризуется полнотой, уверенностью.  

Хорошо. Знания, продемонстрированные поступающим имеют 

достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой 
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структурированностью; обнаружил знание вопросов, раскрыто содержание 

билета, но имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы, в 

ответе имеют место несущественные фактические ошибки, которые 

поступающий способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему 

вопросу.  

Удовлетворительно. Ответ отличаются поверхностностью и малой 

содержательностью, имеются неточности при ответе на основные вопросы 

билета. Поступающий обнаружил знание основ специальности, но нарушена 

логика изложения, отсутствует осмысленность представляемого материала; 

не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 

отсутствуют представления о межпредметных связях, но при этом знаком с 

основной литературой, рекомендованной данной программой, обладает 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя.  

Неудовлетворительно. Поступающий обнаружил значительные 

пробелы в знаниях основ выбранной специальности, на большую часть 

дополнительных вопросов по содержанию экзамена поступающий 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

4. Разделы дисциплины, вопросы программы вступительного экзамена в 

аспирантуру по научной специальности 2.8.8 «Геотехнология, горные 

машины». 

 

1. Геотехнология как наука; 

2. Геотехнология подземная; 

3. Геотехнология открытая; 

4. Геотехнология строительная; 

5. Горные машины. 
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Вопросы к экзамену 

 

1. Общие сведения о физико-технической геотехнологии.  

2. Сущность подземной, открытой и строительной геотехнологии.  

3. Комбинированная физико-техническая геотехнология 

4. Основные положения подземной разработки угольных месторождений и 

общие вопросы технологии горного производства.  

5. Классификация запасов полезных ископаемых.  

6. Определение производственной мощности горного предприятия.  

7. Вскрытие и подготовка месторождений.  

8. Требования Правил безопасности при проектировании схем вскрытия и 

подготовки.   

9. Современные тенденции в мировой практике горно-добывающих 

предприятий при решении вопросов вскрытия и подготовки шахтных полей.  

10.Основные производственные процессы очистной выемки при разработке 

угольных (пластовых) месторождений.  

11. Управление горным давлением.   

12. Системы разработки угольных (пластовых) месторождений.  

13. Основы управления горным предприятием с подземным способом 

добычи.  

14. Открытая геотехнология как наука.   

15. Основные положения открытой разработки угольных месторождений  16. 

Процессы подготовки горных пород к выемке  

17. Выемочно-погрузочные работы.  

18. Транспортирование горных пород  

19. Складирование горной массы.  

20. Устойчивость бортов и осушение карьеров.  

21. Вскрытие карьерных полей.  

22. Системы открытой разработки угольных месторождений.  
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23. Гидромеханизация открытых горных работ.  

24. Рекультивация поверхности.  

25. Планирование, организация и управление на открытых горных работах.  

26. Научное содержание специальности геотехнологии строительной.  

27. Геомеханические условия строительства подземных сооружений.  

28. Инженерные конструкции подземных сооружений.  

29. Комплексы подземных сооружений.  

30. Обычные способы строительства подземных сооружений.  

31. Ремонт, реконструкция и восстановление горных выработок  и 

подземных сооружений.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы вступительного экзамена в аспирантуру по научной 

специальности 2.8.8 «Геотехнология, горные машины». 
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