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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

В Донецком национальном техническом университете специальности 
проводится подготовка специалистов с сокращенным сроком обучения, а также 
осуществляется набор на вакантные места 2-го курса по специальности 21.05.04 
"Горное дело" по 10 специализациям. 

Форма обучения — дневная и заочная.  
Основной целью экзамена является выявление знаний, умений и навыков, 

полученных при изучении профессионально-ориентированных дисциплин и 
дисциплин самостоятельного выбора государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования горного и строительного 
профиля. К ним относятся: 

1. Материаловедение. 
2. Разрушение горных пород. 
3. Техника и технология строительного производства. 
4. Технология подземной разработки пластовых месторождений полезных 

ископаемых. 
5.Технология и комплексная механизация строительства горных выработок. 
6. Аэрология горных предприятий. 
7. Экономика горной промышленности. 
Экзаменационное задание включает тринадцать вопросов: 8 - первого 
уровня, 3 - второго уровня и 2 - третьего уровня. Задача дана в пяти вариантах. 
Вопросы носят теоретический и практический характер, решение 

поставленных задач потребует от абитуриента знаний и практических навыков по 
основным специальным дисциплинам. 

Экзамен рассчитан на 3 академических часа. Для выполнения заданий не 
нужны справочные материалы или дополнительная литература. На экзамене 
абитуриентам разрешено пользоваться только калькулятором для выполнения 
расчетов. Абитуриент, который пользующийся недозволенными материалами, 
удаляется с экзамена и ему выставляется неудовлетворительная оценка. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ ЭКЗАМЕНА И ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ТЕМ 

ДЛЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 
В задачах первого уровня требуется выбор правильного ответа на вопросы 

из приведенного перечня ответов. Задачи носят тестовый характер, поэтому 
обоснование ответа не требуется. 

Из курсов «Основы горного производства», «Материаловедение», «Механика 
горных пород», «Разрушение горных пород», «Маркшейдерское обеспечение 
горного производства», «Горнотехнические здания и сооружения», «Технология 
эксплуатации карьеров», «Технология и комплексная механизация строительства   
горных   выработок», «Процессы подземных горных работ», «Электроснабжение  и  
электропривод», «Стационарные установки горных предприятий», «Аэрология 
горных предприятий», «Горные машины», «Переработка, обогащение и 
комплексное использование полезных ископаемых» нужны знания следующих тем 
[1 - 25]: 
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• Виды и свойства материалов, используемых в горно-строительном 
производстве. 

• Выбор породоразрушающего оборудования. 
• Выбор подъемного и стационарного оборудования. 
• Выбор горнозаводского оборудования. 
• Системы разработки пластовых месторождений. 
• Сведения о вскрытии шахтного поля. 
• Расположение вентиляционных стволов в шахтном поле. 
• Общие сведения о технологическом комплексе поверхности шахт. 

Требования, предъявляемые к нему. 
• Рабочие процессы в пределах выемочной лавы на участке, в магистральных 

выработках, околоствольных дворах и на поверхности шахты. 
• Технологические схемы крепления и управления горным давлением в 

очистных и проходческих забоях пологих и крутых угольных пластов. 
• Выбор способа управления горным давлением в зависимости от 

технологических характеристик вмещающих пород; 
• Технологические схемы очистных работ с применением механизированных 

комплексов, особенности машин и механизмов, организация труда, передовой опыт; 
• Расчет основных технико-экономических показателей очистного забоя, 

проходческого забоя, графиков организации работ. 
• Основные составные части шахтного воздуха и их характеристика. 
Кислород. Физико-химические свойства. Причины уменьшения содержания 

кислорода в шахтном воздухе. Минимально допустимая концентрация кислорода в 
воздухе действующих шахт. Мероприятия по обеспечению необходимого 
содержания и контроля концентрации кислорода в воздухе подземных выработок. 

• Диоксид углерода. Физико-химические свойства. Причины образования и 
источники выделения диоксида углерода в угольных, соляных шахтах и рудниках. 
Действие диоксида углерода на организм человека. Максимально допустимые 
концентрации газа в рудничном воздухе. Углекислотообильность шахт. 

• Метан. Физико-химические свойства. Особенности воспламенения метана. 
Взрывы метано-воздушных смесей в шахтах, их характеристика, причины и общие 
мероприятия по предупреждению взрывов. 

• Абсолютная и относительная метанообильность шахт. Определение 
газоносности действующих шахт. Газовый баланс шахт и его определения. 

• Задачи проветривания тупиковых выработок при их проведении. Способы 
подвода воздуха к забою. 

• Особенности горно-электромеханического оборудования для подземных 
горных работ. 

В задачах второго уровня для ответа на вопрос нужно выполнить расчеты. В 
ответе приводятся формулы, по которым выполняются расчеты, а также ход 
расчетов с числами, подставленными в формулы. Окончательный ответ на вопрос 
предоставляется в числовом виде. 

Задача третьего уровня требует обязательного обоснования принятого 
решения. 
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3. КРИТЕРИИ 
оценивания результатов вступительного испытания при поступлении на 

образовательно-квалификационный уровень «специалист» по специальности 
21.05.04 «Горное дело» 

 
Абитуриенты специальности 21.05.04 «Горное дело» сдают 

специализированный письменный экзамен, состоящий из тринадцати заданий трех 
уровней. На экзамен выносятся типовые вопросы и задачи государственного 
экзамена СПО, а также задачи, которые требуют принятия самостоятельных 
решений, умение синтезировать полученные знания и применить их при решении 
практических задач. 

Вступительные работы абитуриентов оцениваются по двухсотбалльной 
шкале. 

За правильный ответ на задание первого уровня (тест) абитуриент получает 
10 баллов. Всего выполняется 8 заданий, поэтому максимальное количество баллов 
за первый уровень - 80 баллов. Снижение оценки для задач первого уровня не 
предусмотрено. 

За правильный ответ на задание второго уровня абитуриент получает 20 
баллов. Всего выполняется 3 задачи, поэтому максимальное количество баллов за 
второй уровень - 60 баллов. При наличии незначительных ошибок при выполнении 
задания за ответ начисляется 15 баллов, при наличии грубых ошибок или 
отсутствия ответа баллы не начисляются. 

 
 

Количество 
баллов 

Обоснование 

 
20 баллов 

Дан правильный ответ при решении поставленной задачи, 
приведены все формулы, необходимые для расчетов, с 
пояснением обозначений величин, которые входят в них. 

 
15 баллов 

Получен результат решения задачи, но есть неточности 
при формулировании названий величин в формулах, или 
незначительная арифметическая ошибка. 

0 баллов Дан неправильный ответ, либо ответ отсутствует 
 

За правильный ответ на задание третьего уровня абитуриент получает 30 
баллов. Всего выполняется 2 задания, поэтому максимальное количество баллов за 
третий уровень - 60 баллов. Задача третьего уровня требует подробного 
обоснования ответа. При наличии незначительных ошибок, недоработок или 
неполном обосновании за ответ начисляется 20 баллов. При отсутствии 
обоснования за ответ начисляется 15 баллов, при наличии грубых ошибок или 
отсутствия ответа баллы не начисляются. 
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Количество 
баллов 

Обоснование 

 
 
30 баллов 

Дан правильный ответ при решении поставленной задачи, 
приведено ее полное обоснование, все формулы, 
необходимые для расчетов, с пояснением обозначений 
величин, которые входят в них. 

 
20 баллов 

Дан правильный ответ при решении поставленной задачи, 
но обоснование неполное, или в нем есть недостатки. 

 
15 баллов 

Дан правильный ответ при решении поставленной задачи, 
но обоснование отсутствует. 

0 баллов Дан неправильный ответ, либо ответ отсутствует 

 
Максимальное количество баллов за все задания экзаменационного билета - 200. 

 
Минимальная оценка для участия в конкурсе - 124 (сто двадцатьчетыре) балла. 
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