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Введение 

 

 Настоящие методические указания составлены в соответствии с 

государственными требованиями к уровню подготовки по 

профессиональному модулю ПМ.01 «Организация технического 

обслуживания и  ремонта электрического и электромеханического 

оборудования» междисциплинарному курсу МДК 01.03 «Электрическое и 

электромеханическое оборудования отрасли» Тема 3.1. Горные машины и 

комплексы выпускников специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям). 

 Содержание самостоятельной работы направлено на решение 

следующих задач: 

 формирования личностных регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 формирования умений самостоятельного планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального 

образовательного маршрута; 

 формирования научного типа мышления, компетентностей в учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 создания условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 совершенствования коммуникативных навыков, навыков 

целеполагания, планирования и самоконтроля, в том числе для осознанного 

выбора дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

Всего на самостоятельную работу отведено 80 часов. 

 Содержание методических указаний соответствует программе по 

междисциплинарному курсу МДК01.03 «Электрическое и 

электромеханическое оборудования отрасли»  Тема 3.1  Горные машины и 

комплексы. 

  Данные методические указания предназначены для организации 

эффективной самостоятельной внеаудиторной работы обучающегося, 

содержат рекомендации по выполнению самостоятельной работы, которые 

включают в себя: 

 наименование раздела и темы самостоятельной работы; 

 цель и содержание задания самостоятельной работы; 

 методические указания по выполнению работы; 

 объем времени, необходимый для выполнения работы; 

 форму контроля и критерии оценки работы; 

 список рекомендуемой литературы и источников. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся 

являются: 

 уровень усвоения студентом учебного материала; 
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 соответствие содержания материала заявленной теме; 

 глубина проработки материала; 

 оформление материала в соответствии с требованиями и др. 

Организация и руководство самостоятельной работой обучающегося 

осуществляется преподавателем в урочное время и во время консультаций. 

Консультации проводятся за счет объема времени, отведенного на данную 

учебную дисциплину.  

Оценка, полученная за самостоятельную работу, является формой 

текущего контроля знаний.  

Освоение всех видов самостоятельной работы является обязательным 

условием допуска студента к промежуточной аттестации по 

междисциплинарному курсу МДК01.03 «Электрическое и 

электромеханическое оборудования отрасли»  Тема 3.1. Горные машины и 

комплексы. 
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Пояснительная записка 

 

 Задания, выполняемые обучающимися в процессе внеаудиторной 

самостоятельной работы по междисциплинарному курсу МДК01.03 

«Электрическое и электромеханическое оборудования отрасли» Тема 3.1. 

Горные машины и комплексы, содержат установку на приобретение и 

закрепление ФГОС СПО объема знаний, а также на формирование в рамках 

этих знаний универсальных учебных действий, включая сформированность 

умений и навыков проектной и исследовательской деятельности. 

В процессе выполнения самостоятельной работы у обучающихся 

формируются следующие компетенции: 

 рефлексивные умения; 

 поисково-исследовательские умения; 

 умения и навыки работы в команде; 

 управленческие умения и навыки; 

 коммуникативные навыки; 

 презентационные умения. 

 Вопросы и задания на самостоятельную работу определяются 

преподавателем и охватывают учебной материал, который  рассматривается 

на аудиторных занятиях.  

 Самостоятельная работа по междисциплинарному курсу МДК01.03 

«Электрическое и электромеханическое оборудования отрасли»  Тема 3.1. 

Горные машины и комплексы: 

 выполняется студентом индивидуально;  

 представляет собой законченную разработку (этап разработки), в 

которой анализируются актуальные проблемы по определенной теме и ее 

отдельных аспектов. 

отражает необходимую и достаточную компетентность автора; 

-  имеет учебную, научную и/или практическую направленность (в 

случае необходимости); 

-  оформляется структурно и в логической последовательности: 

титульный лист, оглавление, основная часть, заключение, выводы, список 

литературы, приложения (в случае необходимости); 
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Виды самостоятельной работы обучающихся 

по междисциплинарному курсу МДК01.03 «Электрическое и 

электромеханическое оборудования отрасли»  Тема 3.1. Горные машины и 

комплексы 
№ 

п/п 

Раздел Номер работы и 

наименование темы 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Форма 

контроля 

Кол-

во 

часов 

1  Горные машины 

для добычи 

полезных 

ископаемых 

Система 

пылеподавления 

очистных комбайнов  

№1 

Подготовка к 

защите  

презентации 

оценка 

защиты 

презентации 

6 

2  Горные машины 

для добычи 

полезных 

ископаемых 

Расчет 

производительности 

комбайна: 

теоретическая, 

техническая, 

эксплуатационная   

№2 

Выполнение 

расчета 

оценка 

решения 

задачи  

6 

3  Горные машины 

для добычи 

полезных 

ископаемых 

Конструктивные 

особенности 

комбайнов для 

тонких и средних 

пластов №3 

Подготовка к 

защите  доклада 

оценка 

защиты 

доклада 

4 

4  Горные машины 

для добычи 

полезных 

ископаемых 

Классификация  и 

область применения 

перегружателей  №4 

Составление  

конспекта 

оценка по 

конспекту 

4 

5  Горные машины 

для добычи 

полезных 

ископаемых 

Изучение 

конструктивного 

исполнения крепи  

«Тагор»  №5 

Подготовка к 

защите   

презентации 

оценка 

защиты 

презентации 

6 

6  Горные машины 

для добычи 

полезных 

ископаемых 

Изучение 

конструктивного 

исполнения крепи  

«Глиник» №6 

Подготовка к 

защите  доклада 

оценка 

защиты 

доклада 

4 

7  Горные машины 

для добычи 

полезных 

ископаемых 

ПЭ, ПБ неполадки 

при работе 

механизированных 

комплексов   №7 

Подготовка к 

защите  доклада 

оценка 

защиты 

доклада 

4 

8 Горные машины 

для проведения 

горных выработок 

Монтаж и демонтаж 

проходческих 

комбайнов. 

№8 

Подготовка к 

защите  доклада 

оценка 

защиты 

доклада 

4 

9  Горные машины 

для проведения 

горных выработок 

Расчёт 

производительности 

прох.комбайнов   №9 

Выполнение 

расчета 

оценка 

решения 

задачи  

5 

10  Горные машины 

для добычи 

полезных 

Выбор 

оборудования 

Решение 

индивидуального 

задания 

Оценка 

решения 

задания 

4 



 7 

ископаемых очистного 

комплекса №10 

11 Горные машины 

для добычи 

полезных 

ископаемых 

Выбор мехкрепи. 

Проверка на 

несущую 

способность №11 

Решение 

индивидуального 

задания 

Оценка 

решения 

задания 

4 

12 Горные машины 

для добычи 

полезных 

ископаемых 

Обоснование выбора 

выемочной машины 

№12 

Решение 

индивидуального 

задания 

Оценка 

решения 

задания 

4 

13 Горные машины 

для добычи пол. 

ископаемых 

Расчет скорости 

подачи комбайна по 

трем факторам №13 

Решение 

индивидуального 

задания 

Оценка 

решения 

задания 

4 

14 Горные машины 

для добычи 

полезных 

ископаемых 

Расчет 

производительности 

комбайна №14 

Решение 

индивидуального 

задания 

Оценка 

решения 

задания 

4 

15 Горные машины 

для добычи 

полезных 

ископаемых 

Выбор и расчет 

забойного конвейера 

№15 

Решение 

индивидуального 

задания 

Оценка 

решения 

задания 

4 

16 Горные машины 

для добычи 

полезных 

ископаемых 

Определение 

суточной нагрузки на 

очистной забой №16 

Решение 

индивидуального 

задания 

Оценка 

решения 

задания 

4 

17 Горные машины 

для добычи 

полезных 

ископаемых 

Проверка комплекса 

по газовому фактору 

№17 

Решение 

индивидуального 

задания 

Оценка 

решения 

задания 

4 

18 Горные машины 

для добычи 

полезных 

ископаемых 

Увязка 

конструктивных и 

режимных 

параметров 

функциональных 

машин.   №18 

Решение 

индивидуального 

задания 

Оценка 

решения 

задания 

4 

   Итого     80 часа 
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 Самостоятельная работа №1 

Тема: Составление презентации по теме  «Система пылеподавления 

очистных комбайнов». 

Цель: Ознакомление с существующими системами пылеподавления 

очистных комбайнов. 

Задание для самостоятельной работы:  

1.Работа с учебной литературой и интернет-ресурсами, обобщение знаний по 

теме «Горные машины для добычи полезных ископаемых». 

2. Составить презентацию по вопросу темы «Система пылеподавления 

очистных комбайнов», в которой необходимо отразить: виды 

пылеподавления в очистном забое; технические характеристики 

применяемых систем пылеподавления; новые технологии пылеподавления на 

очистных комбайнах. 

 3. Выполнить сравнительный анализ по вашему усмотрению двух  

применяемым систем пылеподавления.  

Методические указания по выполнению работы: 

1)вам  необходимо, используя  интернет и учебную литературу,  найти  

информацию о новых системах пылеподавления, применяемым в горной 

промышленности;                                                 

2) подготовиться к защите презентации, изучив основные системы 

пылеподавления очистных комбайнов 

Время, отводимое на выполнение работы – 6  часов. 

Форма контроля:  оценка защиты. 

Критерии оценки: 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 соответствие содержания презентации заявленной тематике; 

 глубина проработки материала; 

 сформированность  профессиональных умений и навыков; 

 правильность и полнота использования источников. 

Рекомендуемая литература: 

Основные источники (ОИ)  

ОИ1.Харченко В.В. Процессы очистных работ на пластах угольных шахт, 

Учебник,2014 г.170 с. 

ОИ2. Габов В.В. Горные машины и оборудование, Методическое пособие, 

СПб, 2016 г., 26 с. 

ОИ3. Хорешок  А.А., Маметьев Л.Е., Цехин А.М., Горные машины и 

оборудование подземных горных работ.  Кузбасский государственный 

технический  университет, Методическое пособие, Кемерово, 2012. – 288 с. 

Дополнительные источники (ДИ) 

ДИ1. Хорешок А.А., Адамков А.В. Горные машины и оборудование, Учебное 

пособие, 2014 г.,248  

 

 



 9 

Самостоятельная работа №2 

Тема: Расчет производительности комбайна: теоретическая, техническая, 

эксплуатационная. 

Цель: Систематизировать и закрепить знания по разделу Горные машины 

для добычи полезных ископаемых. Подготовиться к выполнению курсовой 

работы. Научиться производить расчет  теоретической, технической и 

эксплуатационной производительности очистного комбайна. 

Задание для самостоятельной работы:  

1. Произвести расчет теоретической, технической и эксплуатационной 

производительности очистного комбайна. 

2. Из произведенных расчетов определить отличие между теоретической и  

эксплуатационной производительностью очистного комбайна. 

Методические указания по выполнению работы: 

1)вам  необходимо с использованием ранее изученного на лекции материала 

выполнить расчет теоретической, технической и эксплуатационной 

производительности очистного комбайна. 

2)составить  сравнительный анализ расчетов и указать их в решении задания. 

 Время, отводимое на выполнение работы – 6 часов. 

Форма контроля:  оценка защиты. 

Критерии оценки: 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 глубина проработки материала; 

 сформированность  профессиональных умений и навыков; 

 правильность и полнота использования источников. 

Рекомендуемая литература: 

Основные источники (ОИ)  

ОИ1.Харченко В.В. Процессы очистных работ на пластах угольных шахт, 

Учебник,2014 г.170 с. 

ОИ2. Габов В.В. Горные машины и оборудование, Методическое пособие, 

СПб, 2016 г., 26 с. 

ОИ3. Хорешок  А.А., Маметьев Л.Е., Цехин А.М., Горные машины и 

оборудование подземных горных работ.  Кузбасский государственный 

технический  университет, Методическое пособие, Кемерово, 2012. – 288 с. 

Дополнительные источники (ДИ) 

ДИ1. Хорешок А.А., Адамков А.В. Горные машины и оборудование, Учебное 

пособие, 2014 г.,248  

Интернет-ресурсы (ИР) 

ИР 1 Информационный портал для инженеров по охране труда - 

http://www.ohranatruda.ru. 

ИР 2 Техническая документация по охране труда -  http://www.tehdoc.ru. 

 

 

 

 

Самостоятельная работа №3 

http://www.ohranatruda.ru/
http://www.tehdoc.ru/
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Тема:  Конструктивные особенности комбайнов для тонких и средних 

пластов  

Цель: Систематизировать и закрепить знания по теме Горные машины для 

добычи полезных ископаемых. Научиться выбирать систему технологически, 

кинематически и конструктивно связанных между собой машин и 

механизмов. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Работа с учебной литературой и интернет-ресурсами, обобщение знаний по 

теме «Горные машины для добычи полезных ископаемых». 

2. Составить доклад по вопросу темы «Конструктивные особенности 

комбайнов для тонких и средних пластов», в которой необходимо отразить: 

классификацию очистных комбайнов для ведения работ на пластах средней и 

тонкой мощности; технические характеристики комбайнов; новые типы 

комбайнов для отработки пластов средней мощности, применяемых в 

угольной промышленности. 

Методические указания по выполнению работы: 

1)ознакомиться с технической характеристикой очистных комбайнов, 

применяемых при ведении очистных работ на тонких и средних пластах, 

используя  интернет-ресурсы и учебную литературу,  найти  информацию о 

новых очистных комбайнах для ведения работ на пластах тонкой и средней 

мощности, применяемых в горной промышленности;                                                 

2) подготовиться к защите презентации, изучив основные конструктивные 

особенности комбайнов для тонких и средних пластов . 

Время, отводимое на выполнение работы – 4  часа. 

Форма контроля:  оценка защиты. 

Критерии оценки: 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 глубина проработки материала; 

 сформированность  профессиональных умений и навыков; 

 правильность и полнота использования источников. 

Рекомендуемая литература: 

Основные источники (ОИ)  

ОИ2. Габов В.В. Горные машины и оборудование, Методическое пособие, 

СПб, 2016 г., 26 с. 

ОИ3. Хорешок  А.А., Маметьев Л.Е., Цехин А.М., Горные машины и 

оборудование подземных горных работ.  Кузбасский государственный 

технический  университет, Методическое пособие, Кемерово, 2012. – 288 с. 

Дополнительные источники (ДИ) 

ДИ1. Хорешок А.А., Адамков А.В. Горные машины и оборудование, Учебное 

пособие, 2014 г.,248  

Интернет-ресурсы (ИР) 

ИР 1 Информационный портал для инженеров по охране труда - 

http://www.ohranatruda.ru. 
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Тема: Классификация  и область применения перегружателей   

Цель: Ознакомление с существующими типами перегружателей, 

применяемых при ведении очистных работ в составе механизированного 

комплекса. 

Задание для самостоятельной работы: работа с учебной литературой и 

интернет-ресурсами, систематизация, анализ и обобщение знаний по 

изученным источникам, проработка конспекта лекций по указанной теме. 

Методические указания по выполнению работы: 

1) необходимо изучить рекомендуемую литературу по данному вопросу; 

ознакомиться с технической характеристикой перегружателей.                                               

2) Составить конспект, в котором необходимо отразить: классификацию 

перегружателей, технические характеристики; меры безопасности при 

эксплуатации перегружателей. 

Время, отводимое на выполнение работы – 4  часа. 

Форма контроля:  оценка защиты. 

Критерии оценки: 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 соответствие содержания презентации заявленной тематике; 

 глубина проработки материала; 

 сформированность  профессиональных умений и навыков; 

 правильность и полнота использования источников. 

Рекомендуемая литература: 

Основные источники (ОИ)  

ОИ1.Харченко В.В. Процессы очистных работ на пластах угольных шахт, 

Учебник,2014 г.170 с. 

ОИ2. Габов В.В. Горные машины и оборудование, Методическое пособие, 

СПб, 2016 г., 26 с. 

Дополнительные источники (ДИ) 

ДИ1. Хорешок А.А., Адамков А.В. Горные машины и оборудование, Учебное 

пособие, 2014 г.,248  

Интернет-ресурсы (ИР) 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс].  

– Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. 
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Тема:  Изучение конструктивного исполнения механизированной крепи  

«Тагор»   

Цель: систематизировать и закрепить знания по теме «Механизированные 

крепи, комплексы и агрегаты».  

Задание для самостоятельной работы: работа с учебной литературой и 

интернет-ресурсами, систематизация, анализ и обобщение знаний по 

изученным источникам, проработка конспекта лекций по указанной теме. 

Подготовить презентацию, в которой необходимо отразить  основные узлы 

механизированной крепи «Тагор», их функциональное назначение.   

Методические указания по выполнению работы: для успешного 

выполнения задания, пользуясь инструкцией по эксплуатации, необходимо 

изучить техническую характеристику механизированной крепи «Тагор», 

конспект лекций, а также рекомендуемую литературу по данному вопросу. 

Время, отводимое на выполнение работы – 6  часов. 

Форма контроля:  оценка защиты. 

Критерии оценки: 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 глубина проработки материала; 

 сформированность  профессиональных умений и навыков; 

 правильность и полнота использования источников. 

Рекомендуемая литература: 

Основные источники (ОИ)  

ОИ1.Харченко В.В. Процессы очистных работ на пластах угольных шахт, 

Учебник,2014 г.170 с. 

ОИ3. Хорешок  А.А., Маметьев Л.Е., Цехин А.М., Горные машины и 

оборудование подземных горных работ.  Кузбасский государственный 

технический  университет, Методическое пособие, Кемерово, 2012. – 288 с. 

Дополнительные источники (ДИ) 

ДИ1. Хорешок А.А., Адамков А.В. Горные машины и оборудование, Учебное 

пособие, 2014 г.,248  

3. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс].  

– Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. 
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Тема: Изучение конструктивного исполнения механизированной крепи  

«Глиник» 

Цель: систематизировать и закрепить знания по теме «Механизированные 

крепи, комплексы и агрегаты».  

Задание для самостоятельной работы: работа с учебной литературой и 

интернет-ресурсами, систематизация, анализ и обобщение знаний по 

изученным источникам, проработка конспекта лекций по указанной теме. 

Подготовить доклад, в котором необходимо отразить  основные узлы 

механизированной крепи «Глиник», их функциональное назначение   

Методические указания по выполнению работы: для успешного 

выполнения задания, пользуясь инструкцией по эксплуатации, необходимо 

изучить техническую характеристику механизированной крепи «Глиник», 

конспект лекций, а также рекомендуемую литературу по данному вопросу. 

 Время, отводимое на выполнение работы – 4  часов. 

Форма контроля:  оценка защиты. 

Критерии оценки: 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 глубина проработки материала; 

 сформированность  профессиональных умений и навыков; 

 правильность и полнота использования источников. 

Рекомендуемая литература: 

Основные источники (ОИ)  

ОИ1.Харченко В.В. Процессы очистных работ на пластах угольных шахт, 

Учебник,2014 г.170 с. 

ОИ2. Габов В.В. Горные машины и оборудование, Методическое пособие, 

СПб, 2016 г., 26 с. 

ОИ3. Хорешок  А.А., Маметьев Л.Е., Цехин А.М., Горные машины и 

оборудование подземных горных работ.  Кузбасский государственный 

технический  университет, Методическое пособие, Кемерово, 2012. – 288 с. 

Дополнительные источники (ДИ) 

ДИ1. Хорешок А.А., Адамков А.В. Горные машины и оборудование, Учебное 

пособие, 2014 г.,248  
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Тема:  ПЭ, ПБ неполадки при работе механизированных комплексов   

Цель: систематизировать и закрепить знания по теме «Горные машины для 

добычи полезных ископаемых», исследовать неполадки при работе 

механизированных комплексов. 

Задание для самостоятельной работы: работа с учебной литературой и 

интернет-ресурсами, обобщение знаний по теме «Горные машины для 

добычи полезных ископаемых». Составить доклад, где отразить характерные 

неполадки при работе механизированных комплексов. 

Методические указания по выполнению работы: изучить инструкцию по 

эксплуатации механизированного комплекса, ознакомиться с  неполадками 

при работе механизированного комплекса и способами их устранения. 

 Время, отводимое на выполнение работы – 4 часа. 

Форма контроля:  оценка защиты. 

Критерии оценки: 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 глубина проработки материала; 

 сформированность  профессиональных умений и навыков; 

 правильность и полнота использования источников. 

Рекомендуемая литература: 

Основные источники (ОИ)  

ОИ2. Габов В.В. Горные машины и оборудование, Методическое пособие, 

СПб, 2016 г., 26 с. 

ОИ3. Хорешок  А.А., Маметьев Л.Е., Цехин А.М., Горные машины и 

оборудование подземных горных работ.  Кузбасский государственный 

технический  университет, Методическое пособие, Кемерово, 2012. – 288 с. 

Дополнительные источники (ДИ) 

ДИ1. Хорешок А.А., Адамков А.В. Горные машины и оборудование, Учебное 

пособие, 2014 г.,248  

Интернет-ресурсы (ИР) 

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс].  

– Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. 
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Тема: Монтаж и демонтаж проходческих комбайнов. 

Цель: Ознакомление с существующими схемами монтажа-демонтажа 

проходческих комбайнов 

Задание для самостоятельной работы: работа с учебной литературой и 

интернет-ресурсами, систематизация, анализ и обобщение знаний по 

изученным источникам, проработка конспекта лекций. 

Методические указания по выполнению работы:  

1)вам  необходимо, используя  интернет и учебную литературу,  найти  

информацию о схемах монтажно-демонтажных работ проходческих 

комбайнах, применяемым в горной промышленности;                                                 

2) составить доклад по вопросу темы «Монтаж и демонтаж проходческих 

комбайнов», в которой необходимо отразить: виды монтажа-демонтажа 

проходческих комбайнов, подготовка оборудования перед монтажем, 

подготовка монтажной площадки, ревизию и наладку перед запуском 

проходческого комбайна после монтажа. 

Время, отводимое на выполнение работы –4  

Форма контроля:  оценка защиты. 

Критерии оценки: 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 глубина проработки материала; 

 сформированность  профессиональных умений и навыков; 

 правильность и полнота использования источников. 

Рекомендуемая литература: 

Основные источники (ОИ)  

ОИ2. Габов В.В. Горные машины и оборудование, Методическое пособие, 

СПб, 2016 г., 26 с. 

ОИ3. Хорешок  А.А., Маметьев Л.Е., Цехин А.М., Горные машины и 

оборудование подземных горных работ.  Кузбасский государственный 

технический  университет, Методическое пособие, Кемерово, 2012. – 288 с. 

Дополнительные источники (ДИ) 

ДИ1. Хорешок А.А., Адамков А.В. Горные машины и оборудование, Учебное 

пособие, 2014 г.,248  

Интернет-ресурсы (ИР) 

ИР 1 Информационный портал для инженеров по охране труда - 

http://www.ohranatruda.ru. 

ИР 2 Техническая документация по охране труда -  http://www.tehdoc.ru. 
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Тема: Расчёт производительности проходческих комбайнов 

Цели: Научиться производить расчет производительности проходческих комбайнов, 

с учетом горно-геологических условий.    

Задание для самостоятельной работы: работа с учебной литературой и 

интернет-ресурсами, систематизация, анализ и обобщение знаний по 

изученным источникам, проработка конспекта лекций.  

Методические указания по выполнению работы: изучить 

рекомендованную литературу, с учетом индивидуального задания, 

определить производительность проходческого комбайна. 

Время, отводимое на выполнение работы – 5 часов. 

Форма контроля:  оценка защиты. 

Критерии оценки: 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 глубина проработки материала; 

 сформированность  профессиональных умений и навыков; 

 правильность и полнота использования источников. 

Рекомендуемая литература: 

Основные источники (ОИ)  

ОИ2. Габов В.В. Горные машины и оборудование, Методическое пособие, 

СПб, 2016 г., 26 с. 

ОИ3. Хорешок  А.А., Маметьев Л.Е., Цехин А.М., Горные машины и 

оборудование подземных горных работ.  Кузбасский государственный 

технический  университет, Методическое пособие, Кемерово, 2012. – 288 с. 

Дополнительные источники (ДИ) 

ДИ1. Хорешок А.А., Адамков А.В. Горные машины и оборудование, Учебное 

пособие, 2014 г.,248  

2Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс].  

– Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. 
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Тема:  Выбор оборудования очистного комплекса. 

Цель: Систематизировать и закрепить знания по теме Механизированные 

комплексы очистных забоев. Научиться выбирать систему технологически, 

кинематически и конструктивно связанных между собой машин и 

механизмов. 

Задание для самостоятельной работы: 

 Исходя из горно-геологических условий, выбрать  систему технологически, 

кинематически и конструктивно связанных между собой машин и 

механизмов. 

Методические указания по выполнению работы: 

1)ознакомиться с методическими рекомендациями по выполнению курсового 

проекта; ознакомиться с технической характеристикой горно-шахтного 

оборудования, применяемого при ведении очистных работ 

2)изучить систему технологически, кинематически и конструктивно 

связанных между собой машин и механизмов 

3)выбрать оборудование для монтажа в очистном забое 

Время, отводимое на выполнение работы – 4  часа. 

Форма контроля:  оценка защиты. 

Критерии оценки: 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 глубина проработки материала; 

 сформированность  профессиональных умений и навыков; 

 правильность и полнота использования источников. 

Рекомендуемая литература: 

Основные источники (ОИ)  

ОИ2. Габов В.В. Горные машины и оборудование, Методическое пособие, 

СПб, 2016 г., 26 с. 

ОИ3. Хорешок  А.А., Маметьев Л.Е., Цехин А.М., Горные машины и 

оборудование подземных горных работ.  Кузбасский государственный 

технический  университет, Методическое пособие, Кемерово, 2012. – 288 с. 

Дополнительные источники (ДИ) 

ДИ1. Хорешок А.А., Адамков А.В. Горные машины и оборудование, Учебное 

пособие, 2014 г.,248  

Интернет-ресурсы (ИР) 

1.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. 
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Тема: Выбор механизированной крепи. Проверка крепи на несущую 

способность. 

Цель: научиться сопоставлению расчетных нагрузок на крепь от действия пород 

непосредственной кровли  с соответствующими рабочими сопротивлениями крепи 

из технической характеристики. 

Задание для самостоятельной работы: работа с учебной литературой и 

интернет-ресурсами, систематизация, анализ и обобщение знаний по 

изученным источникам, проработка конспекта лекций и  Методических  

указаний по выполнению курсового проекта. 

Методические указания по выполнению работы: 

1) необходимо изучить Методические указания по выполнению курсового 

проекта, а также рекомендуемую литературу по данному вопросу; 

ознакомиться с технической характеристикой механизированных крепей.                                               

2)составить  сравнительный анализ расчетных и технических данных 

механизированной крепи.   

Время, отводимое на выполнение работы – 4  часа. 

Форма контроля:  оценка защиты. 

Критерии оценки: 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 соответствие содержания презентации заявленной тематике; 

 глубина проработки материала; 

 сформированность  профессиональных умений и навыков; 

 правильность и полнота использования источников. 

Рекомендуемая литература: 

Основные источники (ОИ)  

ОИ1.Харченко В.В. Процессы очистных работ на пластах угольных шахт, 

Учебник,2014 г.170 с. 

ОИ2. Габов В.В. Горные машины и оборудование, Методическое пособие, 

СПб, 2016 г., 26 с. 

Дополнительные источники (ДИ) 

ДИ1. Хорешок А.А., Адамков А.В. Горные машины и оборудование, Учебное 

пособие, 2014 г.,248  

Интернет-ресурсы (ИР) 

1Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс].  

– Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

2Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. 
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Тема:  Обоснование выбора выемочной машины.   

Цель: систематизировать и закрепить знания по теме «Горные машины для 

добычи полезных ископаемых», исследовать методы выбора выемочной 

машины исходя из горно-геологических условий. 

Задание для самостоятельной работы: работа с учебной литературой и 

интернет-ресурсами, обобщение знаний по теме «Горные машины для 

добычи полезных ископаемых». По технической характеристике произвести 

выбор очистного комбайна. 

Методические указания по выполнению работы: для успешного 

выполнения задания необходимо изучить техническую характеристику 

очистных комбайнов, конспект лекций, а также рекомендуемую литературу 

по данному вопросу. 

Время, отводимое на выполнение работы – 4  часа. 

Форма контроля:  оценка защиты. 

Критерии оценки: 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 глубина проработки материала; 

 сформированность  профессиональных умений и навыков; 

 правильность и полнота использования источников. 

Рекомендуемая литература: 

Основные источники (ОИ)  

ОИ1.Харченко В.В. Процессы очистных работ на пластах угольных шахт, 

Учебник,2014 г.170 с. 

ОИ3. Хорешок  А.А., Маметьев Л.Е., Цехин А.М., Горные машины и 

оборудование подземных горных работ.  Кузбасский государственный 

технический  университет, Методическое пособие, Кемерово, 2012. – 288 с. 

Дополнительные источники (ДИ) 

ДИ1. Хорешок А.А., Адамков А.В. Горные машины и оборудование, Учебное 

пособие, 2014 г.,248  

Интернет-ресурсы (ИР) 

1.Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс].  

– Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. 
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Тема: Расчет скорости подачи комбайна по трем факторам.  

Цель:  научиться рассчитывать скорость подачи очистного комбайна по трем 

факторам и принимать максимально допустимую скорость, исходя из 

наименьшей скорости подачи комбайна   

Задание для самостоятельной работы: работа с учебной литературой и 

интернет-ресурсами, систематизация, анализ и обобщение знаний по 

изученным источникам, проработка конспекта лекций и  Методических  

указаний по выполнению курсового проекта. 

Методические указания по выполнению работы: изучить Методические 

указания  по выполнению курсового проекта раздел по  определению 

скорости подачи комбайна по трем  факторам: мощности двигателя 

комбайна; газовому фактору; производительности забойного конвейера. Из 

произведенных расчетов, с учетом технической характеристики очистного 

комбайна, принять рабочую скорость перемещения комбайна. 

 Время, отводимое на выполнение работы – 4  часа. 

Форма контроля:  оценка защиты. 

Критерии оценки: 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 глубина проработки материала; 

 сформированность  профессиональных умений и навыков; 

 правильность и полнота использования источников. 

Рекомендуемая литература: 

Основные источники (ОИ)  

ОИ1.Харченко В.В. Процессы очистных работ на пластах угольных шахт, 

Учебник,2014 г.170 с. 

ОИ2. Габов В.В. Горные машины и оборудование, Методическое пособие, 

СПб, 2016 г., 26 с. 

ОИ3. Хорешок  А.А., Маметьев Л.Е., Цехин А.М., Горные машины и 

оборудование подземных горных работ.  Кузбасский государственный 

технический  университет, Методическое пособие, Кемерово, 2012. – 288 с. 

Дополнительные источники (ДИ) 

ДИ1. Хорешок А.А., Адамков А.В. Горные машины и оборудование, Учебное 

пособие, 2014 г.,248  
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Тема: Расчет производительности очистного комбайна.  

Цель: Научиться рассчитывать теоретическую, техническую и 

эксплуатационную производительность очистного комбайна. 

Задание для самостоятельной работы: работа с учебной литературой и 

интернет-ресурсами, систематизация, анализ и обобщение знаний по 

изученным источникам, проработка конспекта лекций и  Методических  

указаний по выполнению курсового проекта. 

Методические указания по выполнению работы: 

1) вам  необходимо ознакомиться с Методическими указаниями по 

выполнению курсового проекта, дать определение теоретической, 

технической и эксплуатационной производительности очистного комбайна 

2) с учетом коэффициента машинного времени, рассчитать теоретическую, 

техническую и эксплуатационную производительность очистного комбайна 

 Время, отводимое на выполнение работы – 4 часа. 

Форма контроля:  оценка защиты. 

Критерии оценки: 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 глубина проработки материала; 

 сформированность  профессиональных умений и навыков; 

 правильность и полнота использования источников. 

Рекомендуемая литература: 

Основные источники (ОИ)  

ОИ2. Габов В.В. Горные машины и оборудование, Методическое пособие, 

СПб, 2016 г., 26 с. 

ОИ3. Хорешок  А.А., Маметьев Л.Е., Цехин А.М., Горные машины и 

оборудование подземных горных работ.  Кузбасский государственный 

технический  университет, Методическое пособие, Кемерово, 2012. – 288 с. 

Дополнительные источники (ДИ) 

ДИ1. Хорешок А.А., Адамков А.В. Горные машины и оборудование, Учебное 

пособие, 2014 г.,248  

Интернет-ресурсы (ИР) 

ИР 1 Информационный портал для инженеров по охране труда - 

http://www.ohranatruda.ru. 
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Тема: Выбор и расчет забойного конвейера.  

Цель: Научиться производить  проверку соответствия параметров забойного  

конвейера условиям эксплуатации и параметрам остального оборудования 

комплекса. 

Задание для самостоятельной работы: работа с учебной литературой и 

интернет-ресурсами, систематизация, анализ и обобщение знаний по 

изученным источникам, проработка конспекта лекций и  Методических  

указаний по выполнению курсового проекта. 

Методические указания по выполнению работы: изучить Методические 

указания  по выполнению курсового проекта раздел «Выбор забойного 

конвейера», рассчитывать сопротивление груженой и порожней цепи 

забойного конвейера и определить необходимое количество 

электродвигателей  

Время, отводимое на выполнение работы – 4 часа. 

Форма контроля:  оценка защиты. 

Критерии оценки: 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 глубина проработки материала; 

 сформированность  профессиональных умений и навыков; 

 правильность и полнота использования источников. 

Рекомендуемая литература: 

Основные источники (ОИ)  

ОИ2. Габов В.В. Горные машины и оборудование, Методическое пособие, 

СПб, 2016 г., 26 с. 

ОИ3. Хорешок  А.А., Маметьев Л.Е., Цехин А.М., Горные машины и 

оборудование подземных горных работ.  Кузбасский государственный 

технический  университет, Методическое пособие, Кемерово, 2012. – 288 с. 

Дополнительные источники (ДИ) 

ДИ1. Хорешок А.А., Адамков А.В. Горные машины и оборудование, Учебное 

пособие, 2014 г.,248  

Интернет-ресурсы (ИР) 

ИР 1 Информационный портал для инженеров по охране труда - 

http://www.ohranatruda.ru. 

ИР 2 Техническая документация по охране труда -  http://www.tehdoc.ru. 
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Тема: Определение суточной нагрузки на очистной забой.  

Цели: Научиться производить расчет суточной нагрузки на очистной забой, с 

учетом эксплуатационной производительности очистного комбайна.    

Задание для самостоятельной работы: работа с учебной литературой и 

интернет-ресурсами, систематизация, анализ и обобщение знаний по 

изученным источникам, проработка конспекта лекций и  Методических  

указаний по выполнению курсового проекта. 

Методические указания по выполнению работы: изучить Методические 

указания  по выполнению курсового проекта, с учетом продолжительности 

рабочей смены и количества смен в сутки, определить суточную нагрузку на 

очистной забой 

Время, отводимое на выполнение работы – 4 часа. 

Форма контроля:  оценка защиты. 

Критерии оценки: 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 глубина проработки материала; 

 сформированность  профессиональных умений и навыков; 

 правильность и полнота использования источников. 

Рекомендуемая литература: 

Основные источники (ОИ)  

ОИ2. Габов В.В. Горные машины и оборудование, Методическое пособие, 

СПб, 2016 г., 26 с. 

ОИ3. Хорешок  А.А., Маметьев Л.Е., Цехин А.М., Горные машины и 

оборудование подземных горных работ.  Кузбасский государственный 

технический  университет, Методическое пособие, Кемерово, 2012. – 288 с. 

Дополнительные источники (ДИ) 

ДИ1. Хорешок А.А., Адамков А.В. Горные машины и оборудование, Учебное 

пособие, 2014 г.,248  

1.Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс].  

– Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. 
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Тема: Проверка комплекса по газовому фактору. 

 Цель: Научиться определять  сечение призабойного пространства для 

прохода воздуха. 

Задание для самостоятельной работы: работа с учебной литературой и 

интернет-ресурсами, систематизация, анализ и обобщение знаний по 

изученным источникам, проработка конспекта лекций и  Методических  

указаний по выполнению курсового проекта. 

Методические указания по выполнению работы: изучить Методические 

указания  по выполнению курсового проекта, исходя из индивидуального 

задания, необходимо ознакомиться с газоносностью пласта, по которому 

выполняется курсовая работа;сравнить конструктивные  размеры выбранной 

крепи в части  свободное сечение для прохода воздуха по лаве и 

необходимого расчетного сечение призабойного пространства для прохода 

воздух. 

Время, отводимое на выполнение работы – 4  часа. 

Форма контроля:  оценка защиты. 

Критерии оценки: 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 глубина проработки материала; 

 сформированность  профессиональных умений и навыков; 

 правильность и полнота использования источников. 

Рекомендуемая литература: 

Основные источники (ОИ)  

ОИ2. Габов В.В. Горные машины и оборудование, Методическое пособие, 

СПб, 2016 г., 26 с. 

ОИ3. Хорешок  А.А., Маметьев Л.Е., Цехин А.М., Горные машины и 

оборудование подземных горных работ.  Кузбасский государственный 

технический  университет, Методическое пособие, Кемерово, 2012. – 288 с. 

Интернет-ресурсы (ИР) 

ИР 1 Информационный портал для инженеров по охране труда - 

http://www.ohranatruda.ru. 

ИР 2 Техническая документация по охране труда -  http://www.tehdoc.ru. 

ИР 3 Информационный портал нормативных документов - 

http://www.complexdoc.ru 
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Тема: Увязку конструктивных и режимных параметров       функциональных 

машин. 

Задание для самостоятельной работы: работа с учебной литературой и 

интернет-ресурсами, систематизация, анализ и обобщение знаний по 

изученным источникам, проработка конспекта лекций и  Методических  

указаний по выполнению курсового проекта. 

Методические указания по выполнению работы: изучить Методические 

указания  по выполнению курсового проекта раздел по увязку параметров 

функциональных машин,  произвести увязку параметров функциональных 

машин, учитывая согласование теоретической производительности комбайна 

с учетом его возможной скорости для конкретных горно-геологических 

условий, а также скорости крепления забоя и производительности конвейера. 

Время, отводимое на выполнение работы – 4 часа. 

Форма контроля:  оценка защиты. 

Критерии оценки: 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 глубина проработки материала; 

 сформированность  профессиональных умений и навыков; 

 правильность и полнота использования источников. 

Рекомендуемая литература: 

Основные источники (ОИ)  

ОИ1.Харченко В.В. Процессы очистных работ на пластах угольных шахт, 

Учебник,2014 г.170 с. 

ОИ3. Хорешок  А.А., Маметьев Л.Е., Цехин А.М., Горные машины и 

оборудование подземных горных работ.  Кузбасский государственный 

технический  университет, Методическое пособие, Кемерово, 2012. – 288 с. 

Дополнительные источники (ДИ) 

ДИ1. Хорешок А.А., Адамков А.В. Горные машины и оборудование, Учебное 

пособие, 2014 г.,248  

Интернет-ресурсы (ИР) 

1.Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс].  

– Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. 
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Приложение 1 

Общие рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа должна: 

-  быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной 

работы); в случае, когда самостоятельная работа подготовлена в порядке 

выполнения группового задания, в работе делается соответствующая 

оговорка; 

-  представлять собой законченную разработку (этап разработки), в 

которой анализируются актуальные проблемы по определенной теме и ее 

отдельных аспектов; 

-  отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

-  иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

-  быть оформлена структурно и в логической последовательности: 

титульный лист, оглавление, основная часть, заключение, выводы, список 

литературы, приложения; 

-  содержать краткие и четкие формулировки, убедительную 

аргументацию, доказательность и обоснованность выводов; 

-  соответствовать этическим нормам (правила цитирования; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, 

исключение дублирования собственного текста). 
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Приложение 2 

 

Требования к оформлению студенческих сообщений, докладов.  

 

      Написание докладов - это одна из форм самостоятельной работы 

обучающихся. Доклад необходимо не только написать, но и суметь его 

защитить. Защита доклада предполагает не чтение всех страниц доклада, а 

его защиту, т.е. кратко остановиться на всех разделах, а также выделить 

задачи, цель, актуальность, степень изученности вопроса, новизну 

исследования, методологическую основу исследования, информационную 

базу.  Доклад может быть представлен в виде презентации. 

     Цель работы над докладом - обретение навыков поиска необходимой 

литературы, аналитической работы с книгой, периодикой с последующим 

письменным оформлением текста и презентации. Анализ источников по теме 

доклада должен продемонстрировать умения выделять существенное из 

массива информации по заявленной проблеме, четко излагать ее суть и 

формулировать собственную точку зрения на явления, события и факты, 

изложенные в тексте. 

     Тематика докладов  предлагается преподавателем, ведущим данную 

дисциплину. Собирать материал, писать доклад могут 2-3 обучающихся. Они 

же и защищают его перед обучающимися группы, оценка выставляется всем, 

кто принимал участие в его написании и защите. 

      Структура доклада: 
 Доклад следует составлять из 4 частей: введения, основной части, 

заключения и списка литературы. 

 К докладу могут быть оформлены приложения, содержащие документы, 

иллюстрации, таблицы, схемы и т.д. 

 Общий объем введения, основной части и заключения должен составлять 

10-20% страниц печатного текста форматом А4, размер шрифта-14. 

Введение-10% от объема названных частей, заключение-10%. 

     Оформление доклада: 

Оформление доклада (сообщения) производится в следующем порядке 

(каждая часть начинается с новой страницы): 

Титульный лист;                           

Оглавление (с указанием страниц, глав, разделов); 

Введение (обоснование выбора темы) 

Основная часть (разбивается на главы и параграфы); 

Заключение (вывод, обобщение); 

Список литературы; 

Приложения. 
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Оформление страниц: 

     Размеры полей страницы: левое – не менее 30 мм, правое- не менее 10 мм, 

верхнее-  не менее 15 мм, нижнее- не менее 20 мм; 

     Номер страницы наносится на нижнем поле листа посредине, пишется 

арабскими цифрами без знаков препинания (точки), без указания слова 

«страница», его сокращенных  вариантов «стр.», буквы «с» и знаков тире; 

счет нумерации ведется с титульного листа, на котором цифры не 

проставляются. 

 

     Оформление титульного листа: 
Название учебного заведения; 

доклад; 

Тема доклада (презентации); 

Студента (тки) - Ф.И.О; 

Руководитель:   Ф.И.О; 

Город, в котором находится учебное заведение; 

     Оформление списка использованной литературы: 
     Список литературы оформляется согласно действующему ГОСТ в 

алфавитной последовательности. 

     Оформление ссылок на источники: 
     Постраничный вариант: в нижней части страницы (под основным текстом) 

под соответствующим номером сноски указываются выходные данные 

источника, номер тома, части, страницы. 

    Внутристраничный вариант:  в тексте работы после приведенной цитаты в 

скобках указываются номера источника по списку литературы и  

использованной страницы. 

     Таблицы, схемы, чертежи, графики, имеющиеся в тексте, а также 

возможные приложения нумеруются каждые в отдельности. Они должны 

иметь название и ссылку на источник данных, а при необходимости и 

указание на масштабные единицы. 

     В тексте не допускаются сокращение названий, наименований (за 

исключением общепринятых аббревиатур). 
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Приложение 3 

Требования к оформлению студенческих презентаций. 

 

Цель работы над презентацией - обретение студентом навыков поиска 

необходимой литературы, аналитической работы с книгой, периодикой с 

последующим письменным оформлением текста и презентации. Анализ 

источников по теме доклада должен продемонстрировать умения студента 

выделять существенное из массива информации по заявленной проблеме, 

четко излагать ее суть и формулировать собственную точку зрения на 

явления, события и факты, изложенные в тексте. 

Собирать материал, писать доклад и презентацию могут 2-3 студента. 

Они же и защищают его перед студентами группы, оценка выставляется 

всем, кто принимал участие в его написании и защите. 

Требования к оформлению презентации 

Презентация должна быть подготовлена с использованием прикладной 

программы MS PowerPoint и сохранена в формате ppt.  

На титульном слайде должны быть отражены наименование 

образовательной организации, специальность, тема презентации, 

наименование профессионального модуля, междисциплинарного курса, 

учебной дисциплины, место создания и год.  

В нижнем правом углу титульного слайда указывается, кем 

подготовлена презентация. Фон (шаблон) слайда и цвет шрифта должны 

быть контрастными: светлый фон – тёмный шрифт или наоборот.  

Можно использовать жёлтые буквы на синем фоне, чёрные на жёлтом, 

белые на красном. Курсив и жирное выделение лучше использовать 

минимально. Рекомендуемые размеры шрифта:  заголовки: 32 -44,  основной 

текст: 22 – 28. 

 На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: 

один для фона, один для заголовка и один - два для текста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


