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ВВЕДЕНИЕ 
 
Самостоятельная внеаудиторная работа по дисциплине «Биология» 
проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 
 углубления и расширения теоретических знаний; 
 развития познавательных способностей и активности студентов, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 
 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 
Назначение данного пособия – оказание методической помощи 

обучающемуся в выполнении самостоятельной внеаудиторной работы.  
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Руководство к 

изучению теоретического курса представляет собой не что иное, как план 

изучения раздела по темам с рекомендуемым списком литературы. На 

внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся по учебной 

дисциплине Биология отводится  19 часов (от общей учебной нагрузки 

составляет по специальностям СПО – до 30 %). 
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 
 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 
 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере; 
 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
 биологическую терминологию и символику; 
уметь: 
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 



 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания); 
 описывать особей видов по морфологическому критерию; 
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 
 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения; 
 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде; 
 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее 

оценивать; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде; 
 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 
 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 

10.11.2011 N 2643) 
 
Также, в результате освоения программы у обучающихся формируются 

следующие общие компетенции: 
ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 
ОК4. Работать в коллективе и в команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
ОК5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 



государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 
ОК6. Проявлять гражданско - патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в 

соответствии с ФГОС СОО 
Общие компетенции 

ФГОС СПО 
Личностные: 
− сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 
− навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 
− эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 
− принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 
− бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь 

 
ОК4, ОК9 
 
 
 
 
 
ОК2, ОК6 
 
 
 
 
ОК4,  
 
 
 
ОК2, ОК4 
 
 
 
 
 
ОК4, ОК6 

Метапредметные: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях; 
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания; 
− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

 
ОК2,  
 
 
 
 
 
 
ОК1, ОК6 
 
 
 
ОК2, ОК4, ОК6 
 
 
 
 
 
ОК4, ОК5 
 
 
 
 
 



получаемую из различных источников; 
− умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности 

 
ОК4, ОК5, ОК9 

 

Предметные (Базовый уровень): 
− сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли биологии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 
− владение основополагающими понятиями и представлениями о 

живой природе, ее уровневой организации и эволюции; 

уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 
− владение основными методами научного познания, 

используемыми при биологических исследованиях живых 

объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в 

природе; 
− сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 
− сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, 

к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

 
ОК1, ОК4,  
 
 
 
 
ОК2, ОК4, ОК6 
 
 
 
ОК2, ОК4, ОК6 
 
 
 
 
 
 
ОК2, ОК4, ОК6 
 
 
ОК2, ОК4, ОК5, ОК6  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Самостоятельная работа №1 
Тема: Учение о клетке. 
Цель: закрепить понятие «клетка – единица живого»,   
Проверяемые результаты обучения: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК9. 
Знать: основные положения клеточной теории, строение и 

функционирование клетки, круговорот веществ и превращение энергии в 

клетке, организме, вклад выдающихся ученых в развитие биологической 

науки; биологическую терминологию и символику. 
Уметь: объяснять единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; сравнивать химический состав тел живой и неживой природы и 

делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; находить 

информацию о биологических объектах в различных источниках и 

критически ее оценивать. 
Форма контроля: устный опрос. 
Количество часов: 2 часа 

Ход работы. 
Изучить теоретический материал по данной теме (конспекты лекций, 

учебник) и ответить на контрольные вопросы. 
1. Уровни организации живой материи. Основные свойства живого и их 

значение для эволюции. 
2. Клетка - структурная и функциональная единица организмов всех царств 

живой природы. Основные положения клеточной теории. 
3. Химическая организация клетки. Неорганические вещества,  входящие в 

состав клетки (микро- и макроэлементы). 
4. Химическая организация клетки. Органические вещества,  входящие в 

состав клетки (белки, жиры, углеводы). Строение. Значение. 
5. Химическая организация клетки. Органические вещества,  входящие в 

состав клетки. Нуклеиновые кислоты. Виды. Строение. Свойства. 
6. Строение и функции клетки. 
7. Ядро клетки строение. Хромосомы строение и роль в передаче 

наследственной информации. 
8. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический обмен 

веществ - анаболизм. Роль биосинтеза белка в наследственной передаче 

признаков. Этапы биосинтеза белка. 
9. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Энергетический обмен 

веществ - катаболизм. Этапы энергетического обмена веществ 

(подготовительный, бескислородный - брожение, кислородный - дыхание). 
 
 

Самостоятельная работа №2 
Тема: Размножение и индивидуальное развитие организмов. 
Цель: закрепить и расширить знания по данной теме.   
Проверяемые результаты обучения: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК9. 



Знать: строение и функционирование генов и хромосом; сущность 

размножения, оплодотворения; вклад выдающихся ученых в развитие 

биологической науки; биологическую терминологию и символику. 
Уметь: объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие 

человека; сравнивать зародышей человека и других животных, делать 

выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; находить информацию 

о биологических объектах в различных источниках (учебниках, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах 

сети Интернет) и критически ее оценивать. 
Форма контроля: устный опрос. 
Количество часов: 2 часа 

Ход работы. 
Изучить теоретический материал по данной теме (конспекты лекций, 

учебник) и ответить на контрольные вопросы. 
1. Митоз. Понятие. Фазы митоза. Значение и краткая характеристика. 
2. Формы размножения организмов (половое, бесполое). Краткая 

характеристика. Определение. 
3. Мейоз. Конъюгация. Кроссинговер. Фазы мейоза. Значение и краткая 

характеристика. 
4. Половые клетки человека. Понятие. Пути их образования. Гаметогенез. 
5. Онтогенез. Индивидуальное развитие человека. 

 
 

Самостоятельная работа №3 
Тема: Основы генетики и селекции. 
Цель: Закрепить и расширить знания основ генетики и селекции. 
Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3, ОК4. 
Знать: законы Г.Менделя, закономерностей изменчивости и 

наследственности; вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в 

развитие биологической науки;  биологическую терминологию и символику. 
Уметь: объяснять нарушения в развитии организмов, мутации и их значение 

в возникновении наследственных заболеваний; решать элементарные 

биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать. 
Форма контроля: устный опрос, решение задач. 
Количество часов: 4 часа 
 

Ход работы 
1. Изучить теоретический материал по данной теме (конспекты лекций, 

учебник) и ответить на контрольные вопросы: 



1. История развития генетики. Основные понятия генетики. 
2. Гибридологический метод изучения наследственности. Первый и 

второй законы Г.Менделя. Моногибридное скрещивание. 
3. Гибридологический метод изучения наследственности.  Третий закон 

Г.Менделя. Дигибридное скрещивание. 
4. Генетика пола. Наследование признаков сцепленных с полом. 

Гемофилия как пример наследования, сцепленного с полом (сцепление 

с хромосомой Х). 
5. Основные закономерности изменчивости (наследственная - 

мутационная, ненаследственная - модификационная). 
 

2.Решение задачи: 
1. У коров черная масть шерсти доминирует над красной. Какое 

потомство следует ожидать от скрещивания черного гомозиготного 

быка с красной коровой? 
2. Черный цвет шерсти у коров доминирует над красной,  а комолость 

(безрогость) над рогатостью. Какое потомство следует ожидать от 

скрещивания гетерозиготных черных комолых быка и коровы? 
3. У человека кареглазость  - доминантный  признак. В семье   из 5 

человек у отца и двух дочерей глаза голубые, а у матери и сына – 
карие.  Определите генотипы  членов семьи. 

4. На суде женщина со второй группой крови утверждала, что мужчина Х 

является отцом ее ребенка. Насколько вероятно, что иск  женщины 

будет удовлетворен, если у ребенка  первая группа крови, а у мужчины 

– четвертая? 
 
 

Самостоятельная работа №4 
Тема: Эволюционное учение. 
Цель: Закрепить и расширить знания об эволюции. 
Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3, ОК4. 
Знать: основные положения эволюционного учения; сущность действия 

искусственного и естественного отбора, формирование  приспособленности, 

происхождение видов; вклад выдающихся (в том числе отечественных) 

ученых в развитие биологической науки; биологическую терминологию и 

символику. 
Уметь: объяснять взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей 

среды; причины и факторы эволюции, изменяемость видов; описывать 

особенности видов по морфологическому критерию; выявлять 

приспособления организмов к среде обитания; находить информацию о 

биологических объектах в различных источниках (учебниках, справочниках, 

научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) 

и критически ее оценивать. 



Форма контроля: устный опрос, составление кроссвордов. 
Количество часов: 4 часа 
 

Ход работы. 
1. Изучить теоретический материал по данной теме (конспекты лекций, 

учебник) и ответить на контрольные вопросы: 
1. Основные положения эволюционной теории Ж. – Б. Ламарка. 
2. Основные постулаты эволюционной теории Ч.Дарвина. 
3. Вид. Критерии вида. 
4. Главные движущие силы процесса эволюции. Дивергенция. 

Конвергенция. Параллелизм. Понятие. Примеры. 
5. Понятие адаптация и толерантность. 
6. Основные виды адаптаций. 
7. Виды популяций. 
8. Роль популяций в эволюционном процессе. 
9. Причины репродуктивной изоляции. 
10. Основные направления эволюционного процесса: ароморфоз, 

идиоадаптация, общая дегенерация. 
 
2. Составьте кроссворд из 20 слов по теме «Эволюционное учение». 
 
 
 
 

Самостоятельная работа №5 
Тема: Происхождение и развитие жизни на Земле. 
Цель: Закрепить и расширить знания о том как на Земле появилась жизнь, 

изучить разные теории. 
Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3, ОК4. 
Знать: вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 

биологической науки; биологическую терминологию и символику. 
Уметь: объяснять взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей 

среды; находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать. 
Форма контроля: реферирование. 
Количество часов: 2 часа 

 
 
 

Примерные темы рефератов 
1. Сущность креационизма и абиогенеза. 
2. Гипотеза панспермии и теория стационарного состояния. 
3. Основные положения гипотезы Опарина - Холдейна. 



4. Основные этапы развития жизни  на Земле.. 
5. Понятия коацерваты, пробионты. 
6. Гипотеза биопоэза. 
7. Основные этапы развития жизни на Земле. 
8. Основные эры в эволюции Земли. 

 
 
 
 

Самостоятельная работа №6  
Тема: Взаимодействие организмов и среды. 
Цель: Закрепить и расширить знания об основных типах взаимодействия 

организмов между собой и с окружающей средой. 
Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3, ОК4. 
Знать: вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 

биологической науки; биологическую терминологию и символику. 
Уметь: объяснять взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей 

среды; находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать. 
Форма контроля: устный опрос. 
Количество часов: 3 часа 
 

Ход работы. 
 
Изучить теоретический материал по данной теме (конспекты лекций, 

учебник) и ответить на контрольные вопросы: 
1. Основные типы взаимоотношений организмов между собой. 
2. Круговорот веществ в природе. 
3. Факторы среды. 

 
 

Самостоятельная работа №7  
Тема: Бионика. Генная инженерия. 
Цель: Закрепить и расширить знания о бионике. 
Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3, ОК4. 
Знать: вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 

биологической науки; биологическую терминологию и символику. 
Уметь: объяснять взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей 

среды; находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать. 
Форма контроля: устный опрос. 



Количество часов: 2 часа 
 

Ход работы. 
Изучить теоретический материал по данной теме (конспекты лекций, 

учебник) и ответить на контрольные вопросы: 
1.Использование бионики в жизнедеятельности человека. 
2. Сферы применения генной инженерии 
 
 
  



Приложение 1 
Требования к оформлению рефератов. 

1. Для написания реферата лучше использовать листы писчей бумаги 

формата А4. 
2. Реферат пишется:  
- с использованием компьютера (Times New Roman 16 – заглавия, 14 –

основной текст (полуторный интервал)). 
3. Поля на листе (от края листа, до текста): 
Сверху 15 мм (10 мм от рамки); 
Снизу 30 мм (минимум10мм от рамки); 
Справа 10 мм (5 мм от рамки); 
Слева 25 мм (5 мм от рамки); 
Абзацевый отступ 15-20 мм от рамки. 
Объем реферата 20-25 листов, а для урока-конференции – не более 9. Все 

листы пронумерованы, что делается когда работа уже полностью завершена.  
 В начале реферата должно быть содержание, в котором указываются номера 

страниц по главам и темам. Каждая глава текста начинается с нового листа, 

независимо где окончилась предыдущая.  
 

Примерный план написания реферата. 
 
Введение 
 
Во введении необходимо обосновать выбор темы, коротко рассказать о том, 

почему именно она заинтересовала автора. Также здесь автор раскрывает те 

задачи, которые решаются в данном реферате, дает краткую характеристику 

работы. 
 
 Теоретическая часть 
 
В этой части необходимо в логической последовательности изложить 

материал по теме реферата. Эту главу целесообразно разбить на подпункты 

(с указанием в оглавлении соответствующих страниц). После названия главы 

и пунктов точка не ставится. 
 
Заключение 
 
В заключении автор подводит итог работы, делает краткий ее анализ и 

формулирует выводы. 
 
Список литературы. 
 
 
 
 



ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Максимальное количество баллов за каждое расчетное задание 100 баллов. 

Связь рейтинга студента с итоговой оценкой по дисциплине представлена в 

таблице. 

Таблица – Шкала оценок 

Рейтинг студента в баллах Оценка 
75-100 
50-74 
25-49 
0-24 

Отлично 
Хорошо 

Удовлетворительно 
Неудовлетворительно 

Любая контрольная точка, выполненная после срока без уважительной 

причины, оценивается на 10 % ниже. 

Оценки видов работ 

Виды 

работ 
баллы 

75-100 50-74 25-49 0-24 
Устный 

ответ 
- ответ полный и 

правильный на 

основании 

изученных 

теорий; - 
материал изложен 

в логической 

последовательнос 

ти, литературным 

языком; - ответ 

самостоятельный 

- ответ полный и 

правильный на 

основании 

изученных 

теорий; - 
материал изложен 

в логической 

последовательно 

сти, при этом 

допущены не 

существенные 

ошибки, 

исправленные по 

требованию 

преподавателя 

- ответ 

полный, но 

при этом 

допущена 

существенная 

ошибка или 

ответ 

неполный, 

несвязанный 

при ответе 

обнаружено не 

понимание 

студентом 

основного 

содержания 

учебного материала 

или допущены 

существенные 

ошибки, которые 

студент не может 

исправить при 

наводящих 

вопросах 

преподавателя; - 
отсутствие ответа 
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— 336 с. 
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378 с. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/450740 (дата обращения: 
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специальных учебных заведений /С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров. – 5-е 

изд. Москва : Высшая школа, 2014 – 317 с.   
2. Голицын, А. Н. Основы промышленной экологии : Учебник для 

начального профессионального образования /А. Н. Голицын. – Москва 

: ИРПО; Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с. 
3. Природа и экологические проблемы Кузбасса : Учебное пособие. – 

Кемерово : Кемеровский областной институт усовершенствования 

учителей, 2016. – 208 с.: ил. 
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Введение  
 
МДК 05.05 Геология – одна из важнейших естественных наук, изучающая 

строение, состав, происхождение и развитие Земли, исследует статистические явле-

ния и динамические процессы. 
Данные методические указания для обучающихся специальности 13.02.11 Тех-

ническая эксплуатация обслуживания электрического и электромеханического обо-

рудования ( по отраслям ) 
Целью данных методических рекомендаций является рассмотрение вопросов 

общей геологии; основ исторической и структурной геологии; понимать значимость 

геологических карт; изучение основ кристаллографии; диагностики минералов; об-

разования месторождений полезных ископаемых, угля; общие сведения об угольных 

бассейнах страны; поиски и разведка месторождений полезных ископаемых; задачи 

и назначение шахтной геологической службы; осушение месторождений. После 

проведения самостоятельных работ обучающиеся приобретают навыки по построе-

нию разрезов, определению минералов, горных пород, полезных ископаемых. 
Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы по данному курсу дают 

возможность каждому студенту подготовиться к выполнению практической работы 
в необходимой последовательности, которая помогает достичь наилучшего резуль-

тата. Методические рекомендации содержат чѐткую последовательность действий 

по выполнению работы, обращают внимание студентов к ранее полученным теоре-

тическим знаниям, концентрируют его внимание на наиболее важных и сложных 

моментах. 
Задания самостоятельной работы определяются преподавателем и охватыва-

ют учебный материал, который не рассматривается на аудиторных занятиях. Само-

стоятельная работа предусматривает работу студентов с учебником, учебными по-

собиями, электронными учебными ресурсами. В качестве видов контроля преду-

смотрено: учет выполненных самостоятельных работ. Учебная нагрузка обучаю-

щихся составляет 35 часов внеаудиторной самостоятельной работы. Изучив теоре-

тические вопросы, выполнив задания и ответив на контрольные вопросы, студент 

может применить полученные знания и умения при выполнении практических ра-

бот. Задания самостоятельной работы составлены в соответствии с рабочей про-

граммой по дисциплине «Геология». Для полного овладения знаниями и умениями, 

обучающемуся необходимо заниматься внеаудиторной самостоятельной работой в 

течение учебного года. 
 

1 Перечень усвояемых общих и профессиональных компетенций 
 

В результате выполнения работ данной программы, обучающиеся приобретают 
следующие компетенции: 

ОК1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным  контекстам. 
ОК2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 
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ОК3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие . 
ОК 4 Работать в коллективе и команде , эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами. 
ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 
ОК6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осоз-

нанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК8 Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности . 
ОК9 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддерживания необходимо-

го уровня физической подготовленности . 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ПК ВЧ 5.1 Организовывать и контролировать ведение технологических процес-

сов на участке в соответствии с технической и нормативной документацией. 
 
В результате выполнения данной программы обучающийся должен: 
Уметь: 
1. вести полевые наблюдения и документацию геологических объектов, рабо-

тать с горным компасом, описывать образцы горных пород, определять происхож-

дение форм рельефа и отложений в различных породах по структуре обломков; 
2. читать и составлять по картам схематические геологические разрезы и стра-

тиграфические колонки; 
3. определять по геологическим, геоморфологическим, физиографическим кар-

там формы и элементы форм рельефа, относительный возраст пород; 
4. определять физические свойства минералов, структуру и текстуру горных 

пород; 
5. определять формы залегания горных пород и виды разрывных нарушений; 
6. определять физические свойства и геофизические поля; 
7. классифицировать континентальные отложения по типам; 
8. обобщать фациально-генетические признаки; 
9. определять элементы геологического строения месторождения; 
10. выделять промышленные типы месторождений полезных ископаемых; 
11. определять величину водопритоков в горные выработки и к различным во-

дозаборным сооружениям; 
12 Определять элементы и формы кристаллов; 
13 Использовать минералы в промышленности. 
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Знать: 
1. физические свойства и характеристику оболочек Земли, вещественный со-

став земной коры, общие закономерности строения и истории развития земной коры 
и размещения в ней полезных ископаемых; 

2. классификацию и свойства тектонических движений; 
3. генетические типы, возраст и соотношение с формами рельефа четвертичных 

отложений; 
4. эндогенные и экзогенные геологические процессы; 
5. геологическую и техногенную деятельность человека; 
6. строение подземной гидросферы; 
7. структуру и текстуру горных пород; 
8. физико-химические свойства горных пород; 
9. основы геологии нефти и газа; 
10. физические свойства и геофизические поля; 
11. особенности гидрогеологических и инженерно-геологических условий ме-

сторождений полезных ископаемых; 
12. основные минералы и горные породы; 
13. основные типы месторождений полезных ископаемых; 
14. основы гидрогеологии: круговорот воды в природе; происхождение подзем-

ных вод и их физические свойства; газовый и бактериальный состав подземных вод; 
воды зоны аэрации; грунтовые и артезианские воды; подземные воды в трещинова-

тых и закарстоватых породах; подземные воды в области развития многолетнемерз-

лых пород; минеральные, промышленные и термальные воды; условия обводненно-

сти месторождений полезных ископаемых; основы динамики подземных вод; 
15. основы инженерной геологии: горные породы как группы и их физико-

механические свойства; 
16. основы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых; 
17. основы фациального анализа; 
18. способы и средства изучения и съемки объектов горного производства; 
19. методы геоморфологических исследований и методы изучения стратигра-

фического расчленения; 
20. методы определения возраста геологических тел и восстановления геологи-

ческих событий прошлого 
21 Основные единицы геохронологии и стратиграфии: эры (группы), периоды 

(системы), эпохи (отделы), века (ярусы), их названия и обозначения; 
22 Названия грунтов и их использование при промышленном и гражданском 

строительстве.  
 

2 Критерии оценки и требования к выполнению внеаудиторной само-

стоятельной работы 
 

Самостоятельная работа выполняется в соответствии с «Методическими реко-

мендациями по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы». Работа вы-

полняется письменно в конспектах. В конспекте обязательно пишется тема, ответ в 

полной форме. 
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Оценка «5» ставится, если обучающийся:  
1. Самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет самостоятельную ра-

боту; 
2. При необходимости умело пользуется справочным материалом; 
3. Работу выполнил в полном объеме с соблюдением необходимой последова-

тельности, в конспекте правильно и аккуратно выполняется все записи, таблицы, 

рисунки. 
 
Оценка «4» ставится, если обучающийся: 
1. Самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет самостоятель-

ную работу; 
2. Справочным материалом пользуется, но менее грамотно; 
3. Работа выполнена с требованиями к оценке «5», но допущены 2-3 недочета. 
 
Оценка «3» ставится, если обучающийся: 
1. Работу выполнил не полностью, но объем выполненной части таков, что по-

зволяет получить правильные результаты и выводы; 
2. В ходе проведения работы были допущены ошибки. 
 
Оценка «2» ставится, если обучающийся: 
1. Работу выполнил не полностью, допустил большое количество ошибок; 
2. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 
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3 Распределение времени на внеаудиторную самостоятельную работу 
 

Наименование раздела Работа с конспектом лек-

ций, выполнение домашне-

го задания по темам. 

Подготовка к вы-

полнению практи-

ческой работы, 

выполнение и за-

щита 
Тема 1. Основы общей геологии - 4 
Тема 2. Основы исторической и структурной геоло-

гии. Геологические карты. 
- 

8 

Тема 3. Образование месторождений полезных ис-

копаемых, угля. 
- 2 

Тема 4. Общие сведения об угольных бассейнах - - 
Тема 5. Поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых 
- - 

Тема 6. Задачи и назначение шахтной геологической 

службы 
- 2 

Итого: 16  16 
 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: 
1)  Проработка конспектов занятий, выполнение домашнего задания по темам 

учебной дисциплины; 
2) Работа с конспектом лекций по вопросам темы или с источником литературы, 

подготовка к практическому занятию 
 

4 Перечень внеаудиторной самостоятельной работы 
 

Тема 
Проверяемые результаты обучения 

Форма 
контроля Формируемые ком-

петенции 
Умения,  
знания 

1 2 3 4 
Тема 1. Основы общей геологии ОК 1-11 

ПК ВЧ5.1 
У 6,7 

З 1-6,14 
Оценка результатов са-

мостоятельной работы 
Тема 2. Основы исторической и 

структурной геологии. Геологи-

ческие карты. 

ОК 1-11 
ПК ВЧ5.1 

У 1,3-5; З 3,7-
9,12,13, 19,20 

Оценка результатов са-

мостоятельной работы 

Тема 3. Образование месторож-

дений полезных ископаемых, уг-

ля. 

ОК 1-11 
ПК ВЧ5.1 

У 5,6 
З 7,8,11-13,15 

Оценка результатов са-

мостоятельной работы 

Тема 4. Общие сведения об 

угольных бассейнах 
ОК 1-11 

ПК ВЧ5.1 
У 1,7,11 
З 6,11,14 

Оценка результатов са-

мостоятельной работы 
Тема 5. Поиски и разведка место-

рождений полезных ископаемых 
ОК 1-11 

ПК ВЧ5.1 
У 1-3,10 
З 5,13,16 

Оценка результатов са-

мостоятельной работы 
Тема 7. Задачи и назначение 

шахтной геологической службы 
ОК 1-11 

ПК ВЧ5.1 
У 1-3,9,10 

З 5,13,16,17 
Оценка результатов са-

мостоятельной работы 
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Тема 1 Основы общей геологии  
Цель: Изучить строение Земли, состояние атмосферы, вулкана центрального 

типа.  
Проверяемые результаты изучения: ОК 1-11 ПК ВЧ 5.1  
Уметь:  
У6. Определять физические свойства и геофизические поля; 
У7. Классифицировать континентальные отложения по типам; 
Знать: 
З1. Физические свойства и характеристику оболочек Земли, вещественный со-

став земной коры, общие закономерности строения и истории развития земной ко-

ры и размещения в ней полезных ископаемых; 
З2. Классификацию и свойства тектонических движений; 
З3. Генетические типы, возраст и соотношение с формами рельефа чет-

вертичных отложений; 
З4. Эндогенные и экзогенные геологические процессы; 
З5. Геологическую и техногенную деятельность человека; 
Форма контроля: Оценка результатов самостоятельной работы. 
Количество часов – 4 часов. 
 
Теоретические вопросы: 
1. Строение, состав и свойства земли. 
2. Классификация эндогенных процессов. 
3. Классификация экзогенных процессов. 
 
Задания: Оформление работы 1-2 и подготовка к защите практических работ. 
Контрольные вопросы: 
1. Ядро и его свойства. 
2. Мантия и еѐ свойства. 
3. Земная кора, еѐ свойства и строение. 
4. Атмосфера Земли. Строение и состав атмосферы. 
5. Строение вулкана. 
6. Паразитические вулканы. 
7. Кальдера еѐ образование и размеры. 
 
Рекомендуемая литература: 
1. Карлович, И. А. Геология : учеб. пособие / И. А. Карлович. — Москва : Ака-

демический Проект, 2020. — 704 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/132265 (дата 

обращения: 26.08.2019). 
2. Милютин, А. Г. Разведка и геолого-экономическая оценка полезных иско-

паемых : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Г. 

Милютин. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 120 с. – URL : 
https://urait.ru/viewer/razvedka-i-geologo-ekonomicheskaya-ocenka-poleznyh-
iskopaemyh-453543#page/2 

https://urait.ru/viewer/razvedka-i-geologo-ekonomicheskaya-ocenka-poleznyh-iskopaemyh-453543#page/2
https://urait.ru/viewer/razvedka-i-geologo-ekonomicheskaya-ocenka-poleznyh-iskopaemyh-453543#page/2
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3. Тевелев, А. В. Структурная геология : учебник / А. В. Тевелев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2020. — 342 с. — (Высшее образование: Ба-

калавриат). – URL: https://znanium.com/catalog/product/1106388 

Тема 2 Основы исторической и структурной геологии. Геологические карты 
Цель: Изучить стратиграфическую и геохронологическую шкалу, геологиче-

ские карты, элементы залегания пласта. 
Проверяемые результаты изучения: ОК 1-11 ПК ВЧ 5.1 
Уметь: 
У1. Вести полевые наблюдения и документацию геологических объектов, ра-

ботать с горным компасом, описывать образцы горных пород, определять проис-

хождение форм рельефа и отложений в различных породах по структуре об-

ломков; 
У3. Определять по геологическим, геоморфологическим, физико-графическим 

картам формы и элементы форм рельефа, относительный возраст пород; 
У4. Определять физические свойства минералов, структуру и текстуру горных 

пород; 
У5. Определять формы залегания горных пород и виды разрывных нарушений; 
Знать: 
З3. Генетические типы, возраст и соотношение с формами рельефа чет-

вертичных отложений; 
З7. Структуру и текстуру горных пород; 
З8. Физико-химические свойства горных пород;  
З9.Основы геологии нефти и газа; 
З12. Основные минералы и горные породы; 
З13. Основные типы месторождений полезных ископаемых; 
З19. Методы геоморфологических исследований и методы изучения стратигра-

фического расчленения; 
З20. Методы определения возраста геологических тел и восстановления геоло-

гических событий прошлого; 
Форма контроля: Оценка результатов самостоятельной работы. 
Количество часов – 8 часов. 
 
Теоретические вопросы: 

1. Методы определения возраста горных пород. 
2. Геохронологическая и стратиграфическая шкалы. 
3. Геологические карты, их виды, масштабы. 
4. Виды залегания слоев. 
5. Складчатые формы залегания. 
6. Элементы разрывных нарушений. 

Задания: 
  

1.Оформление работы 3-6 и подготовка к защите практических работ. 
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Контрольные вопросы: 
1. Какие вопросы рассматривает относительная и абсолютная геохронология. 
2. Какие методы применяют в относительной и абсолютной геохнорологии. 
3. Приведите пример метода, определяющий абсолютный возраст горных по-

род. 
4. Каким методом пользуются при определении возраста сравнительно моло-

дых отложений. 
5. Геологическая карта. 
6. Типы геологических карт. 
7. Виды масштабов геологических карт. 
8. Последовательность залегания пород. 
9. Дать определение стратиграфической колонке. 
10. Дать определение пласта. 
11. Кровля и подошва пласта. 
12. Виды мощностей. 
13. Дать определение геологического разреза. 
14. Цель построения геологического разреза. 
15. Исходные данные по составлению геологического разреза. 
16. Правила вычерчивания геологического разреза. 
17. Классификация складок. 
18. Перечислить типы складок. 
19. Дать определение антиклинальной и синклинальной складкам. 
20. Причины формирования складок 
21. Дать определении маскирующим горизонтам. 
22. Сместитель, его виды. 
23. Сброс, взброс, сдвиг, надвиг. 

 
Рекомендуемая литература: 
1. Карлович, И. А. Геология : учеб. пособие / И. А. Карлович. — Москва : Ака-

демический Проект, 2020. — 704 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/132265 (дата 

обращения: 26.08.2019). 
2. Милютин, А. Г. Разведка и геолого-экономическая оценка полезных иско-

паемых : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Г. 

Милютин. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 120 с. – URL : 
https://urait.ru/viewer/razvedka-i-geologo-ekonomicheskaya-ocenka-poleznyh-
iskopaemyh-453543#page/2 

3. Тевелев, А. В. Структурная геология : учебник / А. В. Тевелев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2020. — 342 с. — (Высшее образование: Ба-

калавриат). – URL: https://znanium.com/catalog/product/1106388 
 

  

https://urait.ru/viewer/razvedka-i-geologo-ekonomicheskaya-ocenka-poleznyh-iskopaemyh-453543#page/2
https://urait.ru/viewer/razvedka-i-geologo-ekonomicheskaya-ocenka-poleznyh-iskopaemyh-453543#page/2
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Тема 3 Образование месторождений полезных ископаемых, угля 
Цель: Изучить происхождение состава магматических, осадочные и метаморфических 

горных пород, предпосылки углеобразования и разновидности углей по эталонной коллек-

ции. 
Проверяемые результаты изучения: ОК 1-11 ПК ВЧ 5.1 
Уметь: 
У1. Вести полевые наблюдения и документацию геологических объектов, ра-

ботать с горным компасом, описывать образцы горных пород, определять проис-

хождение форм рельефа и отложений в различных породах по структуре об-

ломков; 
У3. Определять по геологическим, геоморфологическим, физико-графическим 

картам формы и элементы форм рельефа, относительный возраст пород; 
У4. Определять физические свойства минералов, структуру и текстуру горных 

пород; 
У5. Определять формы залегания горных пород и виды разрывных нарушений; 
У9. Определять элементы геологического строения месторождения; 
Знать: 
З7. Структуру и текстуру горных пород; 
З8. Физико-химические свойства горных пород;  
З11. Особенности гидрогеологических и инженерно-геологических условий ме-

сторождений полезных ископаемых; 
З12. Основные минералы и горные породы; 
З13. Основные типы месторождений полезных ископаемых; 
З15. Основы инженерной геологии: горные породы как группы и их физико-

механические свойства; 
Форма контроля: Оценка результатов самостоятельной работы. 
Количество часов – 2 часа. 

 
Теоретические вопросы: 
1. Горные породы и методы их изучения. 
2. Типы месторождений полезных ископаемых. 
3. Угли, процессы их образования. 
4. Магматические горные породы. 
5. Осадочные горные породы. 
6. Метаморфические горные породы. 
7. Физические свойства угля. 
 
Задания: 
1. Оформление работы 7 и подготовка к защите практической работы. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое горные породы. 
2. Дать определение текстуре и структуре. 
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3. Как различаются магматические породы по глубине образования. 
4. Какие магматические породы относятся к ультраосновным. 
5. Практическое использование магматических пород. 
6. За счет чего образуются осадочные горные породы. 
7. Как залегают осадочные породы. 
8. Чем обусловлена слоистость осадочных пород. 
9. Охарактеризуйте процессы выветривания. 
10. Как классифицируются осадочные горные породы. 
11. Что такое метаморфизм. 
12. Каковы главные факторы метаморфизма. 
13. Какие формы залегания имеют метаморфические породы. 
14. Структуры и текстуры характерные для метаморфических горных пород. 
15. Классификация метаморфических пород. 
16. Что такое углеобразование. 
17. Геоботанические предпосылки.  
18. Палеоклиматические предпосылки.  
19. Палеогеографические предпосылки.  
20. Геотектонические предпосылки. 
21. Генетические параметры угля. 
22. Марки угля. 
23. Технологические параметры. 

 
Рекомендуемая литература: 
1. Карлович, И. А. Геология : учеб. пособие / И. А. Карлович. — Москва : Ака-

демический Проект, 2020. — 704 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/132265 (дата 

обращения: 26.08.2019). 
2. Милютин, А. Г. Разведка и геолого-экономическая оценка полезных иско-

паемых : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Г. 

Милютин. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 120 с. – URL : 
https://urait.ru/viewer/razvedka-i-geologo-ekonomicheskaya-ocenka-poleznyh-
iskopaemyh-453543#page/2 

3. Тевелев, А. В. Структурная геология : учебник / А. В. Тевелев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2020. — 342 с. — (Высшее образование: Ба-

калавриат). – URL: https://znanium.com/catalog/product/1106388 
  

https://urait.ru/viewer/razvedka-i-geologo-ekonomicheskaya-ocenka-poleznyh-iskopaemyh-453543#page/2
https://urait.ru/viewer/razvedka-i-geologo-ekonomicheskaya-ocenka-poleznyh-iskopaemyh-453543#page/2
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Тема 6 Задачи и назначение шахтной геологической службы 
Цель: Изучить примеры предварительной, детальной и эксплуатационной раз-

ведки. 
Проверяемые результаты изучения: ОК 1-11 ПК ВЧ 5.1 
Уметь: 
У1. Вести полевые наблюдения и документацию геологических объектов, ра-

ботать с горным компасом, описывать образцы горных пород, определять проис-

хождение форм рельефа и отложений в различных породах по структуре об-

ломков; 
У2. Читать и составлять по картам схематические геологические разрезы и 

стратиграфические колонки; 
У3. Определять по геологическим, геоморфологическим, физико-графическим 

картам формы и элементы форм рельефа, относительный возраст пород; 
У9. Определять элементы геологического строения месторождения; 
У10. Выделять промышленные типы месторождений полезных ископаемых; 
Знать: 
З5. Геологическую и техногенную деятельность человека; 
З13. Основные типы месторождений полезных ископаемых; 
З16. Основы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых; 
З17. Основы фациального анализа; 
Форма контроля: Оценка результатов самостоятельной работы. 
Количество часов – 2 часов. 

 
Теоретические вопросы: 
1. Опробование полезных ископаемых. 
2. Виды запасов месторождений. 
3. Подсчет запасов месторождений. 
4. Основные задачи шахтной геологической службы 
5. Условия залегания месторождений. 
6. Геологическая документация горных выработок. 

Задания: Оформление работы 8 и подготовка к защите практической работы. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое запасы полезных ископаемых. 
2. Виды запасов полезных ископаемых. 
3. Описать категории запасов полезных ископаемых. 
4. Описать группы полезных ископаемых. 
5. Способы подсчета запасов. 
6. Тектоника шахтных полей и еѐ значение для эксплуатации. 
7. Складчатые и разрывные нарушения в залегании пласта угля. 
8. Перечислить геологические признаки отыскания потерянного пласта угля. 
9. Как происходит составление первичной геологической документации. 
10. Геологическая документация скважин при эксплуатационной разведке. 
11. Геологическая документация горизонтальных выработок. 
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12. Документация наклонных выработок. 
 
Рекомендуемая литература: 
1. Карлович, И. А. Геология : учеб. пособие / И. А. Карлович. — Москва : Ака-

демический Проект, 2020. — 704 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/132265 (дата 

обращения: 26.08.2019). 
2. Милютин, А. Г. Разведка и геолого-экономическая оценка полезных иско-

паемых : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Г. 

Милютин. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 120 с. – URL : 
https://urait.ru/viewer/razvedka-i-geologo-ekonomicheskaya-ocenka-poleznyh-
iskopaemyh-453543#page/2 

3. Тевелев, А. В. Структурная геология : учебник / А. В. Тевелев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2020. — 342 с. — (Высшее образование: Ба-

калавриат). – URL: https://znanium.com/catalog/product/1106388 
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Заключение 
 

Успешное выполнение данных методических рекомендаций позволит обучающимся обра-

тить внимание на особенности изучения отдельных тем и разделов, поможет отобрать наиболее 

важные и необходимые сведения из содержания учебного пособия, подготовиться к выполнению 

практических работ, зачетам, ответив на контрольные и теоретические вопросы, а также даст объ-

яснение вопросам программы, которые обычно вызывают наибольшие затруднения и приводят к 

ошибкам. 
Сроки выполнения самостоятельных работ по дисциплине Геология для студентов специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация обслуживания электрического и электромеханического обору-

дования ( по отраслям )  предусмотрены графиком контроля учебной дисциплины. В результате 

выполнения работ данной программы, обучающиеся получают следующие компетенции: 
ОК1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным  контекстам . 
ОК2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 
ОК3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие . 
ОК 4 Работать в коллективе и команде , эффективно взаимодействовать с коллегами, руково-

дством, клиентами. 
ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведе-

ние на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК8 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности . 
ОК9 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддерживания необходимого уровня физической 

подготовленности . 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках . 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
ПК ВЧ 5.1 Организовывать и контролировать ведение технологических процессов на участке 

в соответствии с технической и нормативной документацией. 
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Задания составлены на основе рабочей программы по ПМ05 Ведение технологических процессов 

горных  работ МДК.05.03 Горные машины и комплексы, для  специальности среднего  
профессионального образования 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). Для полного овладения 

знаниями и умениями, обучающемуся необходимо заниматься внеаудиторной, самостоятельной 

работой в течение учебного года. 
Вопросы и задания на самостоятельную работу определяются преподавателем и 

охватывают учебный материал, который не рассматривается на аудиторных занятиях. 
 
Задание на самостоятельную работу включает: 
1. Оформление отчета по практической работе  
2. Ответ на контрольные вопросы  
3. Подготовка к защите практической работы 
 
В качестве видов контроля предусмотрено:  
1.Проверка отчета по практической работе  
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Введение 
 

Назначения данного пособия – оказание методической помощи обучающемуся в 

выполнении самостоятельной внеаудиторной работы.  
В структуру пособия входят следующие разделы: 

1. Отбойные молотки, бурильные машины 
2. Проходческие комбайны и комплексы 
3. Выемочные машины 
4. Оборудование для комплексной механизации добычи полезного ископаемого в 

очистном забое 
5. Бурильно-отбойные машины и буровые станки 
6. Выемочно-погрузочные машины 
7. Выемочно-транспортирующие машины 
8. Оборудование гидромеханизации 
 
Руководство к изучению теоретического курса представляет собой не что иное, как план 

изучения раздела по темам с рекомендуемым списком литературы. На внеаудиторную 

самостоятельную работу обучающихся по  ПМ05 Ведение технологических процессов горных  

работ МДК.05.03 Горные машины и комплексы, для специальности среднего  профессионального 

образования 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) отводится 40 часов. 
При изучении профессионального модуля обучающийся(аяся) должен(а) освоить 

соответствующие компетенции: 
Код Наименование результата обучения 

ПК ВЧ 
5.1 

Организовывать и контролировать ведение технологических процессов на участке в 

соответствии с технической  и нормативной документацией 
ПК ВЧ 

5.2 
Организовывать и контролировать  ведение работ по обслуживанию 

горнотранспортного оборудования на участке. 
ПК ВЧ 

5.3 
Организовывать и контролировать ведение работ по обслуживанию 

вспомогательных технологических процессов. 
ПК ВЧ  

5.4 
Оформлять техническую документацию на ведение горных работ. 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере 

 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен  
 
уметь:  
1. определять на плане горных работ место установки горной техники и оборудования; 

направление ведения горных работ на участке; расположение транспортных коммуникаций и 

линий электроснабжения;  
2. определять по профильным сечениям элементы залегания полезного ископаемого, 

порядок разработки участка, отработанные и планируемые к отработке объемы горной массы;  
3. рассчитывать объемы вскрышных и добычных работ на участке, определять 

коэффициент вскрыши; 
4. рассчитывать производительность горных машин и оборудования;  
5. составлять перспективные и текущие планы ведения горных работ на участке; 
6. оформлять технологические карты по видам горных работ в соответствии с 

требованиями нормативных документов;  
7. оценивать горно-геологические условия разработки месторождений полезных 

ископаемых; 
8. рассчитывать параметры схем вскрытия и элементов системы разработки; 
9. рассчитывать параметры забоя: вскрышного, добычного, отвального; 
10. рассчитывать параметры буровых работ;  
11. выбирать схемы ведения горных работ для заданных горно-геологических и 

горнотехнических условий; 
12. определять особо опасные ситуации при производстве горных и взрывных работ; 
13. обосновывать выбор комплекса горнотранспортного оборудования; 
14. организовывать и контролировать работу горнотранспортного оборудования; 
15. обосновывать выбор комплекса оборудования для проветривания и осушения горных 

выработок; 
16. оценивать свойства и состояние взрываемых пород; 
17. определять запретную и опасную зону на плане горных работ; 
18. обосновывать выбор оборудования для механизации горных работ; 
19. определять нормы выработки на горнотранспортный комплекс (экскаваторную 

бригаду и транспортные средства); 
20. определять факторы, влияющие на производительность горнотранспортного 

комплекса. 
 
знать: 
1. сущность открытых и подземных  горных работ; 
2. элементы карьера и уступ; 
3. классификацию горных выработок; 
4. классификацию и условия применения вскрышных, транспортно-добычных машин и 

механизмов;  
5. производственную программу и производственную мощность организации; 
6. геологические карты и разрезы;документы геологической службы;  
7. горно-графическую документацию горной организации: наименование, назначение, 

содержание, порядок её оформления, согласования и утверждения; 
8. маркшейдерские планы горных выработок; 
9. требования нормативных документов к содержанию и оформлению технической 

документации на ведение горных и взрывных работ; 
10. системы разработки и схемы вскрытия месторождений в различных горно-

геологических и горнотехнических условиях;  
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11. технологию и организацию: ведения вскрышных и добычных работ, определение их 

основных параметров; отвалообразования пустых пород и складирования  полезного 

ископаемого, определение их основных параметров;  ведения буровых и взрывных  работ, 

определение их основных параметров; 
12. типовые технологические схемы разработки месторождений полезных ископаемых,  

нормативные и методические материалы по технологии ведения горных работ;   
13. особенности применения программных продуктов в зависимости от вида 

горнотехнической документации: текстовые документы, схемы, чертежи; 
14. основные показатели деятельности горного участка: объем работ, коэффициенты 

вскрыши, производительность труда, производительность горных машин и оборудования; 
15. устройство, принцип действия, условия применения и правила эксплуатации горных 

машин; 
16. основные сведения о ремонте горных машин;  
17. расчет  эксплуатационных характеристик горных машин и горнотранспортного 

оборудования;  
18. устройство, принцип действия, условия применения  и правила эксплуатации 

горнотранспортного оборудования; 
19. принципы  формирования технологических грузопотоков; 
20. транспортные схемы в различных горно-геологических и горнотехнических  

условиях; 
21. принципы выбора комплекса горнотранспортного оборудования;  
22. устройство, принцип действия, область применения и правила эксплуатации 

стационарных машин: насосов, компрессоров, вентиляторов, подъемных машин;  
23. технологию осушения и  проветривания горных выработок 
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 Перечень внеаудиторных самостоятельных работ  

Тема Часы 
Проверяемые результаты обучения 

Форма 
контроля Формируемые 

компетенции 
Умения,  
знания 

Отбойные молотки, бурильные машины 
Самостоятельная работа №1  
Оформить отчет по практической работе №1 

1 
ОК 1-11 

ПК ВЧ 5.1-5.4 
У 18 

З 15-16 
Проверка 

отчета 
Самостоятельная работа №2  
Оформить отчет по практической работе №2 

1 
ОК 1-11 

ПК ВЧ 5.1-5.4 
У 18 

З 15-16 
Проверка 

отчета 
Самостоятельная работа №3  
Оформить отчет по практической работе №3 

1 
ОК 1-11 

ПК ВЧ 5.1-5.4 
У 18 

З 15-16 
Проверка 

отчета 
Самостоятельная работа №4  
Оформить отчет по практической работе №4 

1 
ОК 1-11 

ПК ВЧ 5.1-5.4 
У 18 

З 15-16 
Проверка 

отчета 
Проходческие комбайны и комплексы 

Самостоятельная работа №5  
Оформить отчет по практической работе №5 

1 
ОК 1-11 

ПК ВЧ 5.1-5.4 
У 18 

З 15-16 
Проверка 

отчета 
Выемочные машины 

Самостоятельная работа №6  
Оформить отчет по практической работе №6 1 

ОК 1-11 
ПК ВЧ 5.1-5.4 

У 18 
З 15-16 

Проверка 
отчета 

Самостоятельная работа №7  
Оформить отчет по практической работе №7 

1 
ОК 1-11 

ПК ВЧ 5.1-5.4 
У 18 

З 15-16 
Проверка 

отчета 
Самостоятельная работа №8  
Оформить отчет по практической работе №8 

1 
ОК 1-11 

ПК ВЧ 5.1-5.4 
У 18 

З 15-16 
Проверка 

отчета 
Самостоятельная работа №9  
Оформить отчет по практической работе №9 

1 
ОК 1-11 

ПК ВЧ 5.1-5.4 
У 18 

З 15-16 
Проверка 

отчета 
Оборудование для комплексной механизации добычи полезного ископаемого в очистном забое 

Самостоятельная работа №10  
Оформить отчет по практической работе №10 2 

ОК 1-11 
ПК ВЧ 5.1-5.4 

У 18 
З 15-16 

Проверка 
отчета 

Самостоятельная работа №11  
Оформить отчет по практической работе №11 

2 
ОК 1-11 

ПК ВЧ 5.1-5.4 
У 18 

З 15-16 
Проверка 

отчета 
Самостоятельная работа №12  
Оформить отчет по практической работе №12 

2 
ОК 1-11 

ПК ВЧ 5.1-5.4 
У 18 

З 15-16 
Проверка 

отчета 
Самостоятельная работа №13  
Оформить отчет по практической работе №13 

1 
ОК 1-11 

ПК ВЧ 5.1-5.4 
У 18 

З 15-16 
Проверка 

отчета 
Бурильно-отбойные машины и буровые станки 

Самостоятельная работа №14  
Оформить отчет по практической работе №14 

1 
ОК 1-11 

ПК ВЧ 5.1-5.4 
У 18 

З 15-16 
Проверка 

отчета 
Самостоятельная работа №15  
Оформить отчет по практической работе №15 

2 
ОК 1-11 

ПК ВЧ 5.1-5.4 
У 18 

З 15-16 
Проверка 

отчета 
Самостоятельная работа №16  
Оформить отчет по практической работе №16 

1 
ОК 1-11 

ПК ВЧ 5.1-5.4 
У 18 

З 15-16 
Проверка 

отчета 
Самостоятельная работа №17  
Оформить отчет по практической работе №17 

2 
ОК 1-11 

ПК ВЧ 5.1-5.4 
У 18 

З 15-16 
Проверка 

отчета 
Выемочно-погрузочные машины 

Самостоятельная работа №18  
Оформить отчет по практической работе №18 

2 
ОК 1-11 

ПК ВЧ 5.1-5.4 
У 18 

З 15-16 
Проверка 

отчета 
Самостоятельная работа №19  
Оформить отчет по практической работе №19 

2 
ОК 1-11 

ПК ВЧ 5.1-5.4 
У 18 

З 15-16 
Проверка 

отчета 
Самостоятельная работа №20  
Оформить отчет по практической работе №20 

2 
ОК 1-11 

ПК ВЧ 5.1-5.4 
У 18 

З 15-16 
Проверка 

отчета 
Самостоятельная работа №21  
Оформить отчет по практической работе №21 

2 
ОК 1-11 

ПК ВЧ 5.1-5.4 
У 18 

З 15-16 
Проверка 

отчета 
Самостоятельная работа №22  
Оформить отчет по практической работе №22 

2 ОК 1-11 
ПК ВЧ 5.1-5.4 

У 18 
З 15-16 

Проверка 
отчета 

Самостоятельная работа №23  
Оформить отчет по практической работе №23 

2 ОК 1-11 
ПК ВЧ 5.1-5.4 

У 18 
З 15-16 

Проверка 
отчета 

Выемочно-транспортирующие машины 
Самостоятельная работа №24  
Оформить отчет по практической работе №24 

2 
ОК 1-11 

ПК ВЧ 5.1-5.4 
У 18 

З 15-16 
Проверка 

отчета 
Самостоятельная работа №25  
Оформить отчет по практической работе №25 

2 ОК 1-11 
ПК ВЧ 5.1-5.4 

У 18 
З 15-16 

Проверка 
отчета 

Самостоятельная работа №26  
Оформить отчет по практической работе №26 

1 ОК 1-11 
ПК ВЧ 5.1-5.4 

У 18 
З 15-16 

Проверка 
отчета 

Оборудование гидромеханизации 
Самостоятельная работа №27  
Оформить отчет по практической работе №27 

1 
ОК 1-11 

ПК ВЧ 5.1-5.4 
У 18 

З 15-16 
Проверка 

отчета 
Итого 40    
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Самостоятельная работа №1 
Наименование раздела: Отбойные молотки, бурильные машины 
Наименование темы и количество часов на СР: «Оформить отчет по практической 

работе №1», 1 час 
Задание: Оформить отчет по практической работе №1 «Отбойный молоток» 
Цель выполнения задания: Самостоятельно составить отчет о проделанной работе 
Проверяемые результаты изучения: 
ОК – 1-11 
ПК ВЧ – 5.1-5.4 
Знать: 15-16 
Уметь: 18 
Методические указания по выполнению: Требования, предъявляемые к отчету по 

практической  работе: теоретическая часть отчета должна содержать ответы на вопросы для 

самоконтроля, приведенные в методических указаниях по выполнению практических  работ; 

ответы должны быть емкими и полными.  
Форма контроля: проверка отчета по практической работе 
 

Самостоятельная работа №2 
Наименование раздела: Отбойные молотки, бурильные машины 
Наименование темы и количество часов на СР: «Оформить отчет по практической 

работе №2», 1 час 
Задание: Оформить отчет по практической работе №2 «Перфораторы» 
Цель выполнения задания: Самостоятельно составить отчет о проделанной работе 
Проверяемые результаты изучения: 
ОК – 1-11 
ПК ВЧ – 5.1-5.4 
Знать: 15-16 
Уметь: 18 
Методические указания по выполнению: Требования, предъявляемые к отчету по 

практической  работе: теоретическая часть отчета должна содержать ответы на вопросы для 

самоконтроля, приведенные в методических указаниях по выполнению практических  работ; 

ответы должны быть емкими и полными.  
Форма контроля: проверка отчета по практической работе 

 
Самостоятельная работа №3 

Наименование раздела: Отбойные молотки, бурильные машины 
Наименование темы и количество часов на СР: «Оформить отчет по практической 

работе №3», 1 час 
Задание: Оформить отчет по практической работе №3 «Буровая установка БУЭ-1м» 
Цель выполнения задания: Самостоятельно составить отчет о проделанной работе 
Проверяемые результаты изучения: 
ОК – 1-11 
ПК ВЧ – 5.1-5.4 
Знать: 15-16 
Уметь: 18 
Методические указания по выполнению: Требования, предъявляемые к отчету по 

практической  работе: теоретическая часть отчета должна содержать ответы на вопросы для 

самоконтроля, приведенные в методических указаниях по выполнению практических  работ; 

ответы должны быть емкими и полными.  
Форма контроля: проверка отчета по практической работе 

 
Самостоятельная работа №4 

Наименование раздела: Отбойные молотки, бурильные машины 
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Наименование темы и количество часов на СР: «Оформить отчет по практической 

работе №4», 1 час 
Задание: Оформить отчет по практической работе №4 «Буровой станок БГА-4» 
Цель выполнения задания: Самостоятельно составить отчет о проделанной работе 
Проверяемые результаты изучения: 
ОК – 1-11 
ПК ВЧ – 5.1-5.4 
Знать: 15-16 
Уметь: 18 
Методические указания по выполнению: Требования, предъявляемые к отчету по 

практической  работе: теоретическая часть отчета должна содержать ответы на вопросы для 

самоконтроля, приведенные в методических указаниях по выполнению практических  работ; 

ответы должны быть емкими и полными.  
Форма контроля: проверка отчета по практической работе 

 
Самостоятельная работа №5 

Наименование раздела: Проходческие комбайны и комплексы 
Наименование темы и количество часов на СР: «Оформить отчет по практической 

работе №5», 1 час 
Задание: Оформить отчет по практической работе №5 «Проходческий комбайн 1ГПКС» 
Цель выполнения задания: Самостоятельно составить отчет о проделанной работе 
Проверяемые результаты изучения: 
ОК – 1-11 
ПК ВЧ – 5.1-5.4 
Знать: 15-16 
Уметь: 18 
Методические указания по выполнению: Требования, предъявляемые к отчету по 

практической  работе: теоретическая часть отчета должна содержать ответы на вопросы для 

самоконтроля, приведенные в методических указаниях по выполнению практических  работ; 

ответы должны быть емкими и полными.  
Форма контроля: проверка отчета по практической работе 

 
Самостоятельная работа №6 

Наименование раздела: Выемочные машины 
Наименование темы и количество часов на СР: «Оформить отчет по практической 

работе №6», 1 час 
Задание: Оформить отчет по практической работе №6 «Кинематическая схема комбайна 

1ГШ68» 
Цель выполнения задания: Самостоятельно составить отчет о проделанной работе 
Проверяемые результаты изучения: 
ОК – 1-11 
ПК ВЧ – 5.1-5.4 
Знать: 15-16 
Уметь: 18 
Методические указания по выполнению: Требования, предъявляемые к отчету по 

практической  работе: теоретическая часть отчета должна содержать ответы на вопросы для 

самоконтроля, приведенные в методических указаниях по выполнению практических  работ; 

ответы должны быть емкими и полными.  
Форма контроля: проверка отчета по практической работе 

 
Самостоятельная работа №7 

Наименование раздела: Выемочные машины 
Наименование темы и количество часов на СР: «Оформить отчет по практической 

работе №7», 1 час 
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Задание: Оформить отчет по практической работе №7 «Силовое оборудование очистных 

комбайнов» 
Цель выполнения задания: Самостоятельно составить отчет о проделанной работе 
Проверяемые результаты изучения: 
ОК – 1-11 
ПК ВЧ – 5.1-5.4 
Знать: 15-16 
Уметь: 18 
Методические указания по выполнению: Требования, предъявляемые к отчету по 

практической  работе: теоретическая часть отчета должна содержать ответы на вопросы для 

самоконтроля, приведенные в методических указаниях по выполнению практических  работ; 

ответы должны быть емкими и полными.  
Форма контроля: проверка отчета по практической работе 
 

Самостоятельная работа №8 
Наименование раздела: Выемочные машины 
Наименование темы и количество часов на СР: «Оформить отчет по практической 

работе №8», 1 час 
Задание: Оформить отчет по практической работе №8 «Очистной комбайн 1ГШ68» 
Цель выполнения задания: Самостоятельно составить отчет о проделанной работе 
Проверяемые результаты изучения: 
ОК – 1-11 
ПК ВЧ – 5.1-5.4 
Знать: 15-16 
Уметь: 18 
Методические указания по выполнению: Требования, предъявляемые к отчету по 

практической  работе: теоретическая часть отчета должна содержать ответы на вопросы для 

самоконтроля, приведенные в методических указаниях по выполнению практических  работ; 

ответы должны быть емкими и полными.  
Форма контроля: проверка отчета по практической работе 
 

Самостоятельная работа №9 
Наименование раздела: Выемочные машины 
Наименование темы и количество часов на СР: «Оформить отчет по практической 

работе №9», 1 час 
Задание: Оформить отчет по практической работе №9 «Гидравлический механизм 1Г405» 
Цель выполнения задания: Самостоятельно составить отчет о проделанной работе 
Проверяемые результаты изучения: 
ОК – 1-11 
ПК ВЧ – 5.1-5.4 
Знать: 15-16 
Уметь: 18 
Методические указания по выполнению: Требования, предъявляемые к отчету по 

практической  работе: теоретическая часть отчета должна содержать ответы на вопросы для 

самоконтроля, приведенные в методических указаниях по выполнению практических  работ; 

ответы должны быть емкими и полными.  
Форма контроля: проверка отчета по практической работе 
 

Самостоятельная работа №10 
Наименование раздела: Оборудование для комплексной механизации добычи полезного 

ископаемого в очистном забое 
Наименование темы и количество часов на СР: «Оформить отчет по практической 

работе №10», 2 часа 
Задание: Оформить отчет по практической работе №10 «Насосная станция СНУ5» 
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Цель выполнения задания: Самостоятельно составить отчет о проделанной работе 
Проверяемые результаты изучения: 
ОК – 1-11 
ПК ВЧ – 5.1-5.4 
Знать: 15-16 
Уметь: 18 
Методические указания по выполнению: Требования, предъявляемые к отчету по 

практической  работе: теоретическая часть отчета должна содержать ответы на вопросы для 

самоконтроля, приведенные в методических указаниях по выполнению практических  работ; 

ответы должны быть емкими и полными.  
Форма контроля: проверка отчета по практической работе 
 

Самостоятельная работа №11 
Наименование раздела: Оборудование для комплексной механизации добычи полезного 

ископаемого в очистном забое 
Наименование темы и количество часов на СР: «Оформить отчет по практической 

работе №11», 2 часа 
Задание: Оформить отчет по практической работе №11 «Механизированный комплекс 

УКП» 
Цель выполнения задания: Самостоятельно составить отчет о проделанной работе 
Проверяемые результаты изучения: 
ОК – 1-11 
ПК ВЧ – 5.1-5.4 
Знать: 15-16 
Уметь: 18 
Методические указания по выполнению: Требования, предъявляемые к отчету по 

практической  работе: теоретическая часть отчета должна содержать ответы на вопросы для 

самоконтроля, приведенные в методических указаниях по выполнению практических  работ; 

ответы должны быть емкими и полными.  
Форма контроля: проверка отчета по практической работе 

 
Самостоятельная работа №12 

Наименование раздела: Оборудование для комплексной механизации добычи полезного 

ископаемого в очистном забое 
Наименование темы и количество часов на СР: «Оформить отчет по практической 

работе №12», 2 часа 
Задание: Оформить отчет по практической работе №12 «Индивидуальные 

гидрофицированные стойки» 
Цель выполнения задания: Самостоятельно составить отчет о проделанной работе 
Проверяемые результаты изучения: 
ОК – 1-11 
ПК ВЧ – 5.1-5.4 
Знать: 15-16 
Уметь: 18 
Методические указания по выполнению: Требования, предъявляемые к отчету по 

практической  работе: теоретическая часть отчета должна содержать ответы на вопросы для 

самоконтроля, приведенные в методических указаниях по выполнению практических  работ; 

ответы должны быть емкими и полными.  
Форма контроля: проверка отчета по практической работе 

 
 

Самостоятельная работа №13 
Наименование раздела: Оборудование для комплексной механизации добычи полезного 

ископаемого в очистном забое 
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Наименование темы и количество часов на СР: «Оформить отчет по практической 

работе №13», 2 часа 
Задание: Оформить отчет по практической работе №13 «Механизированный комплекс 

КГУ» 
Цель выполнения задания: Самостоятельно составить отчет о проделанной работе 
Проверяемые результаты изучения: 
ОК – 1-11 
ПК ВЧ – 5.1-5.4 
Знать: 15-16 
Уметь: 18 
Методические указания по выполнению: Требования, предъявляемые к отчету по 

практической  работе: теоретическая часть отчета должна содержать ответы на вопросы для 

самоконтроля, приведенные в методических указаниях по выполнению практических  работ; 

ответы должны быть емкими и полными.  
Форма контроля: проверка отчета по практической работе 
 

Самостоятельная работа №14 
Наименование раздела: Бурильно-отбойные машины и буровые станки 
Наименование темы и количество часов на СР: «Оформить отчет по практической 

работе №14», 1 час 
Задание: Оформить отчет по практической работе №14 «Станки  вращательного бурения» 
Цель выполнения задания: Самостоятельно составить отчет о проделанной работе 
Проверяемые результаты изучения: 
ОК – 1-11 
ПК ВЧ – 5.1-5.4 
Знать: 15-16 
Уметь: 18 
Методические указания по выполнению: Требования, предъявляемые к отчету по 

практической  работе: теоретическая часть отчета должна содержать ответы на вопросы для 

самоконтроля, приведенные в методических указаниях по выполнению практических  работ; 

ответы должны быть емкими и полными.  
Форма контроля: проверка отчета по практической работе 
 

Самостоятельная работа №15 
Наименование раздела: Бурильно-отбойные машины и буровые станки 
Наименование темы и количество часов на СР: «Оформить отчет по практической 

работе №15», 2 часа 
Задание: Оформить отчет по практической работе №15 «Станки  шарошечного бурения» 
Цель выполнения задания: Самостоятельно составить отчет о проделанной работе 
Проверяемые результаты изучения: 
ОК – 1-11 
ПК ВЧ – 5.1-5.4 
Знать: 15-16 
Уметь: 18 
Методические указания по выполнению: Требования, предъявляемые к отчету по 

практической  работе: теоретическая часть отчета должна содержать ответы на вопросы для 

самоконтроля, приведенные в методических указаниях по выполнению практических  работ; 

ответы должны быть емкими и полными.  
Форма контроля: проверка отчета по практической работе 
 

Самостоятельная работа №16 
Наименование раздела: Бурильно-отбойные машины и буровые станки 
Наименование темы и количество часов на СР: «Оформить отчет по практической 

работе №16», 1 час 
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Задание: Оформить отчет по практической работе №16 «Станки ударно-вращательного 

бурения» 
Цель выполнения задания: Самостоятельно составить отчет о проделанной работе 
Проверяемые результаты изучения: 
ОК – 1-11 
ПК ВЧ – 5.1-5.4 
Знать: 15-16 
Уметь: 18 
Методические указания по выполнению: Требования, предъявляемые к отчету по 

практической  работе: теоретическая часть отчета должна содержать ответы на вопросы для 

самоконтроля, приведенные в методических указаниях по выполнению практических  работ; 

ответы должны быть емкими и полными.  
Форма контроля: проверка отчета по практической работе 
 

Самостоятельная работа №17 
Наименование раздела: Бурильно-отбойные машины и буровые станки 
Наименование темы и количество часов на СР: «Оформить отчет по практической 

работе №17», 2 часа 
Задание: Оформить отчет по практической работе №17 «Станки термического бурения» 
Цель выполнения задания: Самостоятельно составить отчет о проделанной работе 
Проверяемые результаты изучения: 
ОК – 1-11 
ПК ВЧ – 5.1-5.4 
Знать: 15-16 
Уметь: 18 
Методические указания по выполнению: Требования, предъявляемые к отчету по 

практической  работе: теоретическая часть отчета должна содержать ответы на вопросы для 

самоконтроля, приведенные в методических указаниях по выполнению практических  работ; 

ответы должны быть емкими и полными.  
Форма контроля: проверка отчета по практической работе 
 

Самостоятельная работа №18 
Наименование раздела: Выемочно-погрузочные машины 
Наименование темы и количество часов на СР: «Оформить отчет по практической 

работе №18», 2 часа 
Задание: Оформить отчет по практической работе №18 «Рабочее оборудование прямой 

лопаты» 
Цель выполнения задания: Самостоятельно составить отчет о проделанной работе 
Проверяемые результаты изучения: 
ОК – 1-11 
ПК ВЧ – 5.1-5.4 
Знать: 15-16 
Уметь: 18 
Методические указания по выполнению: Требования, предъявляемые к отчету по 

практической  работе: теоретическая часть отчета должна содержать ответы на вопросы для 

самоконтроля, приведенные в методических указаниях по выполнению практических  работ; 

ответы должны быть емкими и полными.  
Форма контроля: проверка отчета по практической работе 
 

Самостоятельная работа №19 
Наименование раздела: Выемочно-погрузочные машины 
Наименование темы и количество часов на СР: «Оформить отчет по практической 

работе №19», 2 часа 
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Задание: Оформить отчет по практической работе №19 «Опорно-поворотное устройство 

экска-ваторов» 
Цель выполнения задания: Самостоятельно составить отчет о проделанной работе 
Проверяемые результаты изучения: 
ОК – 1-11 
ПК ВЧ – 5.1-5.4 
Знать: 15-16 
Уметь: 18 
Методические указания по выполнению: Требования, предъявляемые к отчету по 

практической  работе: теоретическая часть отчета должна содержать ответы на вопросы для 

самоконтроля, приведенные в методических указаниях по выполнению практических  работ; 

ответы должны быть емкими и полными.  
Форма контроля: проверка отчета по практической работе 
 

Самостоятельная работа №20 
Наименование раздела: Выемочно-погрузочные машины 
Наименование темы и количество часов на СР: «Оформить отчет по практической 

работе №20», 2 часа 
Задание: Оформить отчет по практической работе №20 «Механизм поворота 

экскаваторов» 
Цель выполнения задания: Самостоятельно составить отчет о проделанной работе 
Проверяемые результаты изучения: 
ОК – 1-11 
ПК ВЧ – 5.1-5.4 
Знать: 15-16 
Уметь: 18 
Методические указания по выполнению: Требования, предъявляемые к отчету по 

практической  работе: теоретическая часть отчета должна содержать ответы на вопросы для 

самоконтроля, приведенные в методических указаниях по выполнению практических  работ; 

ответы должны быть емкими и полными.  
Форма контроля: проверка отчета по практической работе 
 

Самостоятельная работа №21 
Наименование раздела: Выемочно-погрузочные машины 
Наименование темы и количество часов на СР: «Оформить отчет по практической 

работе №21», 2 часа 
Задание: Оформить отчет по практической работе №21 «Шагающее ходовое 

оборудование» 
Цель выполнения задания: Самостоятельно составить отчет о проделанной работе 
Проверяемые результаты изучения: 
ОК – 1-11 
ПК ВЧ – 5.1-5.4 
Знать: 15-16 
Уметь: 18 
Методические указания по выполнению: Требования, предъявляемые к отчету по 

практической  работе: теоретическая часть отчета должна содержать ответы на вопросы для 

самоконтроля, приведенные в методических указаниях по выполнению практических  работ; 

ответы должны быть емкими и полными.  
Форма контроля: проверка отчета по практической работе 
 

Самостоятельная работа №22 
Наименование раздела: Выемочно-погрузочные машины 
Наименование темы и количество часов на СР: «Оформить отчет по практической 

работе №22», 2 часа 
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Задание: Оформить отчет по практической работе №22 «Гусеничное ходовое 

оборудование» 
Цель выполнения задания: Самостоятельно составить отчет о проделанной работе 
Проверяемые результаты изучения: 
ОК – 1-11 
ПК ВЧ – 5.1-5.4 
Знать: 15-16 
Уметь: 18 
Методические указания по выполнению: Требования, предъявляемые к отчету по 

практической  работе: теоретическая часть отчета должна содержать ответы на вопросы для 

самоконтроля, приведенные в методических указаниях по выполнению практических  работ; 

ответы должны быть емкими и полными.  
Форма контроля: проверка отчета по практической работе 
 

Самостоятельная работа №23 
Наименование раздела: Выемочно-погрузочные машины 
Наименование темы и количество часов на СР: «Оформить отчет по практической 

работе №23», 2 часа 
Задание: Оформить отчет по практической работе №23 «Расположение оборудования на 

карьерном экскаваторе» 
Цель выполнения задания: Самостоятельно составить отчет о проделанной работе 
Проверяемые результаты изучения: 
ОК – 1-11 
ПК ВЧ – 5.1-5.4 
Знать: 15-16 
Уметь: 18 
Методические указания по выполнению: Требования, предъявляемые к отчету по 

практической  работе: теоретическая часть отчета должна содержать ответы на вопросы для 

самоконтроля, приведенные в методических указаниях по выполнению практических  работ; 

ответы должны быть емкими и полными.  
Форма контроля: проверка отчета по практической работе 
 

Самостоятельная работа №24 
Наименование раздела: Выемочно-транспортирующие машины 
Наименование темы и количество часов на СР: «Оформить отчет по практической 

работе №24», 2 часа 
Задание: Оформить отчет по практической работе №24 «Конструкции бульдозерных 

отвалов» 
Цель выполнения задания: Самостоятельно составить отчет о проделанной работе 
Проверяемые результаты изучения: 
ОК – 1-11 
ПК ВЧ – 5.1-5.4 
Знать: 15-16 
Уметь: 18 
Методические указания по выполнению: Требования, предъявляемые к отчету по 

практической  работе: теоретическая часть отчета должна содержать ответы на вопросы для 

самоконтроля, приведенные в методических указаниях по выполнению практических  работ; 

ответы должны быть емкими и полными.  
Форма контроля: проверка отчета по практической работе 

Самостоятельная работа №25 
Наименование раздела: Выемочно-транспортирующие машины 
Наименование темы и количество часов на СР: «Оформить отчет по практической 

работе №25», 2 часа 
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Задание: Оформить отчет по практической работе №25 «Рабочее оборудование 

рыхлителей» 
Цель выполнения задания: Самостоятельно составить отчет о проделанной работе 
Проверяемые результаты изучения: 
ОК – 1-11 
ПК ВЧ – 5.1-5.4 
Знать: 15-16 
Уметь: 18 
Методические указания по выполнению: Требования, предъявляемые к отчету по 

практической  работе: теоретическая часть отчета должна содержать ответы на вопросы для 

самоконтроля, приведенные в методических указаниях по выполнению практических  работ; 

ответы должны быть емкими и полными.  
Форма контроля: проверка отчета по практической работе 
 

Самостоятельная работа №26 
Наименование раздела: Выемочно-транспортирующие машины 
Наименование темы и количество часов на СР: «Оформить отчет по практической 

работе №26», 1 час 
Задание: Оформить отчет по практической работе №26 «Рабочее оборудование скрепера 

и погрузчика» 
Цель выполнения задания: Самостоятельно составить отчет о проделанной работе 
Проверяемые результаты изучения: 
ОК – 1-11 
ПК ВЧ – 5.1-5.4 
Знать: 15-16 
Уметь: 18 
Методические указания по выполнению: Требования, предъявляемые к отчету по 

практической  работе: теоретическая часть отчета должна содержать ответы на вопросы для 

самоконтроля, приведенные в методических указаниях по выполнению практических  работ; 

ответы должны быть емкими и полными.  
Форма контроля: проверка отчета по практической работе 
 

Самостоятельная работа №27 
Наименование раздела: Оборудование гидромеханизации 
Наименование темы и количество часов на СР: «Оформить отчет по практической 

работе №27», 1 час 
Задание: Оформить отчет по практической работе №27 «Конструкция гидромонитора» 
Цель выполнения задания: Самостоятельно составить отчет о проделанной работе 
Проверяемые результаты изучения: 
ОК – 1-11 
ПК ВЧ – 5.1-5.4 
Знать: 15-16 
Уметь: 18 
Методические указания по выполнению: Требования, предъявляемые к отчету по 

практической  работе: теоретическая часть отчета должна содержать ответы на вопросы для 

самоконтроля, приведенные в методических указаниях по выполнению практических  работ; 

ответы должны быть емкими и полными.  
Форма контроля: проверка отчета по практической работе 
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Критерии оценки выполнения задания 
 

Оценка Критерии 

5 «отлично»» Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком: ответ самостоятельный.  
4 «хорошо» Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 

требованию преподавателя.  
3 «удовлетвори

тельно» 
Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный ответ.  
2 «неудовлетво

рительно» 
При ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 

которые обучающимся не смог исправить при наводящих вопросах 

преподавателя. 
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5. Гилёв, А. В.  Монтаж горных машин и оборудования : Учеб. пособие / А. В. Гилёв, В. 

Т. Чесноков, А. О. Шигин. - Красноярск : СФУ, 2019. - 256 с.  
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Введение 
 

Методические указания содержат рекомендации студентам специальности 
13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-

тромеханического оборудования (по отраслям) для самостоятельной работы по 
ПМ. 01. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования,  МДК 01.07. Техническое регулирование и 

контроль качества электрического и электромеханического оборудования. Пред-

ставленные в методических рекомендациях формы организации самостоятельной 

работы студентов являются частью освоения профессиональных и общих компе-

тенций: 
Код  Наименование результата обучения 
ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое  обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования.  
ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуата-

ции электрического и электромеханического оборудования.  
ПК 1.4 Составлять отчѐтную документацию по техническому обслуживанию 

и ремонту электрического и электромеханического оборудования.  
ОК 1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2 Организовывать   собственную   деятельность,   выбирать   типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 
ОК 3 Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и 

нести за них ответственность. 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой  для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития.  
ОК 5 Использовать   информационно-коммуникационные   технологии   в 

профессиональной деятельности.  
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат 

выполнения заданий.  
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать 

повышение квалификации.  
ОК 9 Ориентироваться   в   условиях   частой   смены   технологий   в про-

фессиональной деятельности.  
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В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен  
уметь:  
1 определять электроэнергетические параметры электрических машин и ап-

паратов, электротехнических устройств и систем;  
2 подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации 

электрических машин  и аппаратов, электротехнических устройств и систем, оп-

ределять оптимальные варианты его использования;  
3 организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электриче-

ского и электромеханического оборудования;  
4 проводить анализ неисправностей электрооборудования;  
5 эффективно использовать материалы и оборудование;  
6 заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и 

обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудова-

ния;  
7 оценивать эффективность работы электрического и электромеханического 

оборудования;  
8 осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования;  
9 осуществлять метрологическую поверку изделий;  
10 производить диагностику оборудования и определение его ресурсов;  
11 прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и элек-

тромеханического оборудования;  
знать:  
1 технические параметры, характеристики и особенности различных видов 

электрических машин;  
2 классификацию основного электрического и электромеханического обору-

дования отрасли;  
3 элементы  систем автоматики, их классификацию, основные характеристи-

ки и принципы построения систем автоматического  управления  электрическим  

и электромеханическим оборудованием;  
4 классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в 

электроприводах; 
5 выбор электродвигателей и схем управления;  
6 устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электро-

снабжения и защиты;  
7 физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, 

области применения, правила эксплуатации электрического и электромеханиче-

ского оборудования;  
8 условия эксплуатации электрооборудования;  
9 действующую нормативно-техническую документацию по специальности;  
10 порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний;  
11 правила сдачи оборудования в ремонт и приѐма после ремонта;  
12 пути и средства повышения долговечности оборудования;  
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13 технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрообо-

рудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегули-

рующей аппаратуры. 
 
Формы организации самостоятельной работы позволяют: 
 - закрепить основные теоретические знания по дисциплине; 
 - сформировать практические навыки и умения в решении задач; 
 - приобрести навыки поиска и использования информации 
Виды самостоятельной работы: 
1) работа по вопросам темы с конспектом лекций, источниками учебной и 

специальной технической литературы, электронными учебными и общими ресур-

сами; 
2) подготовка конспектов, докладов, рефератов, презентаций, электронных 

обучающих ресурсов по вопросам темы; 
3) подготовка  к практическим работам с использованием методических ре-

комендаций; 
4) оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 
5) самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологиче-

ской документации по ЕСКД и ЕСТП; 
6) проработка вопросов и задач  для самоконтроля; 
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1 Распределение времени на самостоятельную работу  
 

Таблица 1 -  Распределение времени на самостоятельную работу 

Вид ВСР Тема ВСР 

Коли-

чество 

часов 

на ВСР 

Проверяемые результаты обуче-

ния Форма 

контроля Формируемые 

компетенции 
Умения/ 
знания 

1 2 3 4 5 6 
Конспектирование 

Управление электрохозяйством 4 
ОК 1- 9 

ПК1.2, ПК1.3 
У1-11 

З 1-3,6-13 
проверка 

конспекта 
Конспектирование 

Виды инструктажей 4 
ОК 1- 9 

ПК1.2, ПК1.4 
У1-11 

З 1-3,6-13 
проверка 

конспекта 
Конспектирование Причины возникновения пожаров в 

электроустановках 
4 

ОК 1- 9 
ПК1.2, ПК1.3 

У1-11 
З 1-3,6-13 

проверка 

конспекта 

Конспектирование 
Силовые трансформаторы и реакторы 4 

ОК 1- 9 

ПК1.2- 1.5 

З1,18,19,21,35,36 

У1,16,17 

проверка 

конспекта 

Конспектирование Распределительные устройства и 

подстанции 
4 

ОК 1- 9 

ПК1.1- 1.5 

З1,18,19,21,35,36 

У1,16,17 

проверка 

конспекта 

Конспектирование 
Воздушные ЛЭП и токопроводы 4 

ОК 1- 9 
ПК1.2, ПК1.3 

У1-11 
З 1-3,6-13 

проверка 

конспекта 
Презентация 

Средства защиты для работы в элек-

троустановках 
4 

ОК 1- 9 
ПК1.2, ПК1.3 

У1-11 
З 1-3,6-13 

проверка 

выполнения 

работы 
Презентация 

Электроизмерительные приборы и 

инструменты 
4 

ОК 1- 9 
ПК1.2, ПК1.3 

У1-11 
З 1-3,6-13 

проверка 

выполнения 

работы 
Конспектирование Переносные электроинструменты и 

светильники, ручные электрические 

машины, разделительные транс-

форматоры 

4 

ОК 1- 9 
ПК1.2, ПК1.3 

У1-11 
З 1-3,6-13 

проверка 

конспекта 

Подготовка к 

зачету Дифференцированный зачет 7 
ОК 1- 9 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК1.4 

У1-11 
З 1-3,6-13 

Дифферен-

цированный 

зачет 

Итого:  43    
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2 Общие требования к выполнению конспекта 
 
Перед написанием конспекта следует внимательно прочесть весь текст цели-

ком. Выделить в нем основные положения, понятия, идеи, формулы. Определить 

главную мысль и установить взаимосвязи в тексте. Разбить текст на разделы и 

подразделы. Конспект выполняется в лекционной тетради ручкой. Графический 

материал, при необходимости, выполняется карандашом при помощи чертежных 

инструментов. При этом должны соблюдаться требования к чертежам и эскизам.  
При ведении конспекта необходимо соблюдать следующие основные требо-

вания, которые помогут в дальнейшей работе с ним:  
- запись должна быть краткой; - при записи текста необходимо пользоваться 

сокращениями;  
- необходимо применять выделения и разграничения.  
Рекомендуются следующие выделения и разграничения:  
- подчеркивание и отчеркивание для выделения заголовков, подзаголовков, 

выводов, тем;  
- отступы для обозначения абзацев и пунктов плана, которые обозначаются в 

виде красной строки;  
- нумерация;  
- рамки, в которые обычно заключают определения, формулы, правила, зако-

ны;  
- цветовые выделения, которые должны быть системными.  
Конспекты лекций надо систематически прорабатывать: перечитывать их, 

выправлять текст, делать дополнения, размечать цветом то, что должно быть глу-

боко и прочно закреплено в памяти.  
Рекомендуется следующий алгоритм проработки конспекта лекции:  
- необходимо перечитать написанный конспект в тот же день;  
- после следующей лекции прочитать конспекты предыдущей и новой, и да-

лее по мере накопления материала прочитывать его, тем самым материал откла-

дывается в памяти.  
Немаловажное значение имеет упорядочение записей лекции, которое за-

ключается в определенной доработке конспекта – дополнении, исправлении но-

вых терминов и т.д. Следует это делать систематически, в процессе работы над 

учебной литературой. Кроме этого, доработка конспектов заключается в освоении 

записей, схем, рисунков, сделанных в ходе лекции не всегда четко и точно. При 

составлении конспекта необходимо пользоваться не менее чем тремя источника-

ми информации, включая учебники и учебные пособия, Интернет-ресурсы, нор-

мативно-техническую документацию и т.п. 
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Критерии оценок конспекта:  

Оценка «5» (отлично) выставляется, если конспект выполнен в полном объ-

еме; студент раскрыл основные понятия, в тексте приведены цитаты; конспект не 

содержит речевых и грамматических ошибок, конспект выполнен аккуратно. 
Оценка «4» (хорошо) выставляется, если конспект выполнен в полном объ-

еме; студент раскрыл основные понятия, конспект не содержит речевых и грам-

матических ошибок, конспект выполнен аккуратно. 
Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если конспект выполнен не 

в полном объеме; студент не полностью раскрыл основные понятия, в конспекте 

имеются речевые и грамматические ошибки, конспект представлен с нарушением 

сроков. 
Оценка «2» (не удовлетворительно) выставляется, если конспект выполнен 

не в полном объеме; студент не раскрыл основные понятия, в конспекте имеются 

речевые и грамматические ошибки, конспект представлен с нарушением сроков. 
 
3 Общие требования к выполнению презентации 
 
Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, 

удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как доку-

мент представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то 

есть электронных страничек, занимающих весь экран монитора (без присутствия 

панелей программы). Демонстрация презентации проецируется на большом экра-

не.  
1) Требования к теоретическому материалу: 
Теоретичекий материал должен быть набран шрифтом Times New Roman.  

Размер шрифта должен быть максимально крупным на слайде! Самый «мелкий» 

для презентации – шрифт 24 пт (для текста) и 40 пт (для заголовков). Наиболее 

важная информация должна располагаться в центре экрана.Форматировать текст 

нужно по ширине страницы. Не допустимо заполнять один слайд слишком боль-

шим объемом информации.  Наибольшая эффективность передачи содержания 

достигается, когда ключевые пункты отображаются по одному на каждом отдель-

ном слайде.  
2)  Требования к оформлению презентации: 
Для обеспечения наглядности следует использовать разные способы разме-

щения информации и разные виды слайдов: с текстом с иллюстрациями; с табли-

цами; с диаграммами. Для лучшего восприятия старайтесь придерживаться ЕДИ-

НОГО ФОРМАТА СЛАЙДОВ (одинаковый тип шрифта, сходная цветовая гам-

ма). 
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Недопустимо использование в одной презентации разных шаблонов оформ-

ления! Следует наглядно размещать информацию: применять рамки, границы, за-

ливку, разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки. Для фона выбирайте более хо-

лодные тона (предпочтительнее) со светлым шрифтом или светлый фон и темные 

надписи. 
 

Критерии оценки презентации 
 
Критерии 

«Отлично» «Хорошо» 
«Удовлетвори-

тельно» 
«Неудовлетво-

рительно» 

Содержа-

ние 
Работа полностью завер-

шена 

Почти полностью, 

сделаны наиболее 

важные компоненты 

работы 

Не все важней-

шие компоненты 

работы выпол-

нены 

Работа сделана 

фрагментарно и с 

помощью препо-

давателя 

Научность 
Работа демонстрирует 

глубокое понимание опи-

сываемых процессов 

Работа демонстри-

рует понимание 

основных моментов, 

хотя детали не 

уточняются 

Работа демонстри-

рует понимание, 

но неполное 

Работа не демон-

стрирует понима-

ние предмета ис-

следования 

Дизайн 

Дизайн логичен и очеви-

ден. Прослеживается 

стиль работы, с соблюде-

нием правил оформления 

презентаций 

Дизайн использует-

ся. Применялись 

правила оформле-

ния презентаций 

Дизайн случай-

ный, правила со-

блюдались не в 

полном объеме, с 

нарушениями 

Дизайн не ясен, 

оформление не 

отвечает требова-

ниям 

Иллюстра-

ции 

Хорошо подобраны, со-

ответствуют содержанию, 

обогащают содержание. 
Размещены по всем пра-

вилам 

Графика соответст-

вует содержанию 

Графика мало со-

ответствует со-

держанию 

Графика не соот-

ветствует содер-

жанию 

Грамот-

ность 

Нет ошибок: ни грамма-

тических, ни пунктуаци-

онных, ни стилистиче-

ских 

Минимальное коли-

чество ошибок 

Есть ошибки, ме-

шающие воспри-

ятию 

Много ошибок, 

делающих мате-

риал трудночи-

таемым 
 

 
4  Общие требования по подготовке к промежуточной аттестации 
 
При подготовке к промежуточной аттестации необходимо внимательно про-

читать составленные ранее конспекты лекций, просмотреть порядок выполнения 

практических работ и основные полученные в ходе практических занятий выво-

ды. Ответить на контрольные вопросы. Сверить список вопросов с имеющейся 

информацией. Недостающую информацию необходимо найти в учебниках (учеб-

ных пособиях) или в других источниках информации.  
Основные этапы подготовки:  
- составление краткого плана подготовки;  
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- выделение основных положений, которые необходимо запомнить, повто-

рить, выучить;  
- выборочная проверка своих знаний по каждой теме (разделу); 
- определение наиболее уязвимых мест в подготовке;  
- проработка конспектов по ним;  
- повторная выборочная проверка. 
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Рекомендуемая  литература и интернет – источники 
 
Основные источники: 
1.Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 138 с. — URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1052365 (дата обращения: 26.08.2020). 

2.Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. — 
Москва: ИНФРА-М, 2018. — 262 с.  —URL: 
https://znanium.com/catalog/product/944357 (дата обращения: 26.08.2020). 

3.Красник, В. В. Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах: 

Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний : учеб.пособие / В. В. 

Красник. — Москва : ЭНАС, 2017. — 512 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/104457 (дата обращения: 26.08.2020). 

 
Дополнительные 

4. Чеботаев, Н.И. Электрификация  горного производства: Учебник для вузов/ 

Н.И.Чеботаев, Л.А. Плащанский. – М.: МГГУ,2016. – 135с.:ил. 
5.Межотраслевые правила по охране труда при работе в электроустановках  / 

www.gornoedelo.narod.ru. - Режим доступа: http:// www.gornoedelo.narod.ru 
6.Горнопромышленный портал России/ miningexpo.ru . - Режим доступа: 

http://miningexpo.ru 
 

http://www.gornoedelo.narod.ru/
http://www.gornoedelo.narod.ru/
http://miningexpo.ru/
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Введение 
 

Методические указания содержат рекомендации студентам специальности 
13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-

тромеханического оборудования (по отраслям) для самостоятельной работы по 
ПМ02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин  и приборов,  МДК 

02.01 Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и при-

боров. Представленные в методических рекомендациях формы организации само-

стоятельной работы студентов являются частью освоения профессиональных и 

общих компетенций: 

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.1 Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию 

и ремонту бытовой техники.  
ПК 2.2 Осуществлять  диагностику  и  контроль  технического  состояния 

бытовой техники.  
ПК 2.3 Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты  

электробытовой техники.  
ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти за них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой  для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития.  

ОК 5. 
Использовать   информационно-коммуникационные   технологии   в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать по-

вышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности.  
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В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен  
уметь: 
У1 организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов; 
У2 оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; 
У3 эффективно использовать материалы и оборудование; 
У4 пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом 

для ремонта бытовых машин и приборов; 
У5 производить расчет электронагревательного оборудования; 
У6 производить наладку и испытания электробытовых приборов. 
знать:  
З1 классификацию, конструкции, технические характеристики и области приме-

нения бытовых машин и приборов; 
З2 порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники; 
З3 типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, об-

служивании, ремонте и испытаниях бытовой техники; 
З4 методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бы-

товой техники; 
З5 прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники 

 
 
Формы организации самостоятельной работы позволяют: 
 - закрепить основные теоретические знания по дисциплине; 
 - сформировать практические навыки и умения в решении задач; 
 - приобрести навыки поиска и использования информации 
Виды самостоятельной работы: 
1) работа по вопросам темы с конспектом лекций, источниками учебной и 

специальной технической литературы, электронными учебными и общими ресур-

сами; 
2) подготовка конспектов, докладов, рефератов, презентаций, электронных 

обучающих ресурсов по вопросам темы; 
3) подготовка  к практическим работам с использованием методических ре-

комендаций; 
4) оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 
5) самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологиче-

ской документации по ЕСКД и ЕСТП; 
6) проработка вопросов и задач  для самоконтроля. 
 



Версия: 1.0  стр. 5 из 10 

 

1 Распределение времени на самостоятельную работу  
 

Таблица 1 -  Распределение времени на самостоятельную работу 

Вид ВСР Тема ВСР 

Коли-

чество 

часов 

на ВСР 

Проверяемые результаты 

обучения 
Форма 

контроля 
Формируе-

мые компе-

тенции 

Умения/ 
знания 

1 2 3 4 5 6 
Тема 4.1. Особенности эксплуатации электрооборудования обогатительных фабрик 

Конспектиро-

вание 
Методы испытаний и требования 

к отремонтированным электро-

двигателям 
3 

ОК 1- 9 
ПК2 .1-  
ПК 2.3 

У1,2,4,6 
З1,3,4,5 

проверка 

конспекта 

Презентация 
Ручной электрифицированный 

инструмент 
4 

ОК 1- 9 
ПК2 .1-  
ПК 2.3 

У1,2,4,6 
З1,3,4,5 

проверка 

выполнения 

работы 
Конспектиро-

вание 
Конспектирование: «Изучение ин-

струкций по эксплуатации быто-

вых машин и приборов». 
4 

ОК 1- 9 
ПК2 .1-  
ПК 2.3 

У1,2,4,6 
З1,3,4,5 

проверка 

конспекта 

Конспектиро-

вание 
Устройство и принцип действия 

отопительных электроприборов 
4 

ОК 1- 9 
ПК2 .1-  

ПК 2.3 

У1,2,4,6 

З1,3,4,5 
проверка 

конспекта 

Конспектиро-

вание 
Методы испытаний и требования 

к отремонтированным приборам 

личной гигиены 
4 

ОК 1- 9 
ПК2 .1-  

ПК 2.3 

У1,2,4,6 

З1,3,4,5 проверка 

конспекта 

Итоговая прове-

рочная работа 
Подготовка к итоговой прове-

рочной работе 
4 

ОК 1- 9 
ПК2 .1-  
ПК 2.3 

У1,2,4,6 
З1,3,4,5 

Другие фор-

мы контроля 

Итого:  23    
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2 Общие требования к выполнению конспекта 
 
Перед написанием конспекта следует внимательно прочесть весь текст цели-

ком. Выделить в нем основные положения, понятия, идеи, формулы. Определить 

главную мысль и установить взаимосвязи в тексте. Разбить текст на разделы и 

подразделы. Конспект выполняется в лекционной тетради ручкой. Графический 

материал, при необходимости, выполняется карандашом при помощи чертежных 

инструментов. При этом должны соблюдаться требования к чертежам и эскизам.  
При ведении конспекта необходимо соблюдать следующие основные требо-

вания, которые помогут в дальнейшей работе с ним:  
- запись должна быть краткой; - при записи текста необходимо пользоваться 

сокращениями;  
- необходимо применять выделения и разграничения.  
Рекомендуются следующие выделения и разграничения:  
- подчеркивание и отчеркивание для выделения заголовков, подзаголовков, 

выводов, тем;  
- отступы для обозначения абзацев и пунктов плана, которые обозначаются в 

виде красной строки;  
- нумерация;  
- рамки, в которые обычно заключают определения, формулы, правила, зако-

ны;  
- цветовые выделения, которые должны быть системными.  
Конспекты лекций надо систематически прорабатывать: перечитывать их, 

выправлять текст, делать дополнения, размечать цветом то, что должно быть глу-

боко и прочно закреплено в памяти.  
Рекомендуется следующий алгоритм проработки конспекта лекции:  
- необходимо перечитать написанный конспект в тот же день;  
- после следующей лекции прочитать конспекты предыдущей и новой, и да-

лее по мере накопления материала прочитывать его, тем самым материал откла-

дывается в памяти.  
Немаловажное значение имеет упорядочение записей лекции, которое за-

ключается в определенной доработке конспекта – дополнении, исправлении но-

вых терминов и т.д. Следует это делать систематически, в процессе работы над 

учебной литературой. Кроме этого, доработка конспектов заключается в освоении 

записей, схем, рисунков, сделанных в ходе лекции не всегда четко и точно. При 

составлении конспекта необходимо пользоваться не менее чем тремя источника-

ми информации, включая учебники и учебные пособия, Интернет-ресурсы, нор-

мативно-техническую документацию и т.п. 
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Критерии оценок конспекта:  

Оценка «5» (отлично) выставляется, если конспект выполнен в полном объ-

еме; студент раскрыл основные понятия, в тексте приведены цитаты; конспект не 

содержит речевых и грамматических ошибок, конспект выполнен аккуратно. 
Оценка «4» (хорошо) выставляется, если конспект выполнен в полном объ-

еме; студент раскрыл основные понятия, конспект не содержит речевых и грам-

матических ошибок, конспект выполнен аккуратно. 
Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если конспект выполнен не 

в полном объеме; студент не полностью раскрыл основные понятия, в конспекте 

имеются речевые и грамматические ошибки, конспект представлен с нарушением 

сроков. 
Оценка «2» (не удовлетворительно) выставляется, если конспект выполнен 

не в полном объеме; студент не раскрыл основные понятия, в конспекте имеются 

речевые и грамматические ошибки, конспект представлен с нарушением сроков. 
 
3 Общие требования к выполнению презентации 
 
Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, 

удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как доку-

мент представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то 

есть электронных страничек, занимающих весь экран монитора (без присутствия 

панелей программы). Демонстрация презентации проецируется на большом экра-

не.  
1) Требования к теоретическому материалу: 
Теоретичекий материал должен быть набран шрифтом Times New Roman.  

Размер шрифта должен быть максимально крупным на слайде! Самый «мелкий» 

для презентации – шрифт 24 пт (для текста) и 40 пт (для заголовков). Наиболее 

важная информация должна располагаться в центре экрана.  
Форматировать текст нужно по ширине страницы.  
Не допустимо заполнять один слайд слишком большим объемом информа-

ции.  Наибольшая эффективность передачи содержания достигается, когда клю-

чевые пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде.  
2)  Требования к оформлению презентации: 
Для обеспечения наглядности следует использовать разные способы разме-

щения информации и разные виды слайдов: с текстом с иллюстрациями; с табли-

цами; с диаграммами. Для лучшего восприятия старайтесь придерживаться ЕДИ-

НОГО ФОРМАТА СЛАЙДОВ (одинаковый тип шрифта, сходная цветовая гам-

ма). 
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Недопустимо использование в одной презентации разных шаблонов оформ-

ления! Следует наглядно размещать информацию: применять рамки, границы, за-

ливку, разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки. Для фона выбирайте более хо-

лодные тона (предпочтительнее) со светлым шрифтом или светлый фон и темные 

надписи. 
 

Критерии оценки презентации 
 
Критерии 

«Отлично» «Хорошо» 
«Удовлетвори-

тельно» 
«Неудовлетво-

рительно» 

Содержа-

ние 
Работа полностью завер-

шена 

Почти полностью, 

сделаны наиболее 

важные компоненты 

работы 

Не все важней-

шие компоненты 

работы выпол-

нены 

Работа сделана 

фрагментарно и с 

помощью препо-

давателя 

Научность 
Работа демонстрирует 

глубокое понимание опи-

сываемых процессов 

Работа демонстри-

рует понимание 

основных моментов, 

хотя детали не 

уточняются 

Работа демонстри-

рует понимание, 

но неполное 

Работа не демон-

стрирует понима-

ние предмета ис-

следования 

Дизайн 

Дизайн логичен и очеви-

ден. Прослеживается 

стиль работы, с соблюде-

нием правил оформления 

презентаций 

Дизайн использует-

ся. Применялись 

правила оформле-

ния презентаций 

Дизайн случай-

ный, правила со-

блюдались не в 

полном объеме, с 

нарушениями 

Дизайн не ясен, 

оформление не 

отвечает требова-

ниям 

Иллюстра-

ции 

Хорошо подобраны, со-

ответствуют содержанию, 

обогащают содержание. 
Размещены по всем пра-

вилам 

Графика соответст-

вует содержанию 

Графика мало со-

ответствует со-

держанию 

Графика не соот-

ветствует содер-

жанию 

Грамот-

ность 

Нет ошибок: ни грамма-

тических, ни пунктуаци-

онных, ни стилистиче-

ских 

Минимальное коли-

чество ошибок 

Есть ошибки, ме-

шающие воспри-

ятию 

Много ошибок, 

делающих мате-

риал трудночи-

таемым 
 

 
4  Общие требования по подготовке к промежуточной аттестации 
 
При подготовке к промежуточной аттестации необходимо внимательно про-

читать составленные ранее конспекты лекций, просмотреть порядок выполнения 

практических работ и основные полученные в ходе практических занятий выво-

ды. Ответить на контрольные вопросы. Сверить список вопросов с имеющейся 

информацией. Недостающую информацию необходимо найти в учебниках (учеб-

ных пособиях) или в других источниках информации.  
Основные этапы подготовки:  
- составление краткого плана подготовки;  
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- выделение основных положений, которые необходимо запомнить, повто-

рить, выучить;  
- выборочная проверка своих знаний по каждой теме (разделу); 
- определение наиболее уязвимых мест в подготовке;  
- проработка конспектов по ним;  
- повторная выборочная проверка. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Назначения данного пособия – оказание методической помощи 

обучающемуся в выполнении самостоятельной внеаудиторной работы.  
Задания составлены на основе рабочей программы по ПМ.03 

Организация деятельности персонала производственного подразделения по  
специальности среднего  профессионального образования 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 
Современные условия диктуют идеи непрерывного образования, когда 

от студентов требуется постоянное совершенствование собственных знаний, 

замена пассивного слушания лекций на самостоятельную работу студентов, 

управляемую преподавателем, направленную на расширение и углубление 

знаний по разделу МДК.03.03 Планирование и организация работы 

структурного подразделения: Менеджмент. 
Самостоятельное изучение курса предусматривает работу студента с 

учебником, электронными учебными ресурсами. Изучив теоретические 

вопросы, ответив на вопросы для самоподготовки, обучающийся может 

выполнять виды деятельности, предлагаемые на практических и семинарских 

занятиях. 
Для полного овладения знаниями и умениями, обучающемуся 

необходимо заниматься внеаудиторной самостоятельной работой в течение 

учебного года. 
Задания самостоятельной работы определяются преподавателем и 

охватывают учебный материал, который не рассматривается на аудиторных 

занятиях. 
Самостоятельная работа предусматривает работу студентов с 

учебником, учебными пособиями, электронными учебными ресурсами. 
Изучив теоретический материал, обучающийся должен выполнить 

определенные виды работы: составить таблицу, написать конспект, 

приготовить реферат. 
В качестве видов контроля предусмотрено: учет выполненных 

самостоятельных работ. 
Самостоятельная учебная нагрузка обучающихся – 19 часов. 
 
профессиональных компетенций: 

 

ПК 3.1 Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения. 
ПК 3.2 Организовывать работу коллектива исполнителей. 
ПК 3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 
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общих компетенций: 
 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках  
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
уметь: 
 

 составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию 

рабочих мест; 
 осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, 

качества работ, эффективного использования технологического 

оборудования и материалов; 
 принимать и реализовывать управленческие решения; 
 рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы 

производственного подразделения, использования основного и 

вспомогательного оборудования 
 
 
знать: 
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 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
 принципы делового общения в коллективе; 
 психологические аспекты профессиональной деятельности; 

 аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности. 
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Самостоятельная работа №1 «Зарождение менеджмента. Школа научного 

управления» составить конспект. 
Цель задания: изучение литературы по указанным темам, умение применять 

полученные знания на практике. 

Проверяемые результаты обучения: 
ОК1-11 
ПК3.1, 3.2 
Умения: У3 
Знания: З1 
Количество часов: 3 часа 
Форма контроля: выполнение работы в тетради. 
 

Методические указания по выполнению заданий:  
1.Ознакомьтесь с теоретическим материалом; 
2.Выделите главное; 
3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора. 
4.План конспекта: 

 возникновение науки об управлении; 
 зарождение и становление школы научного управления; 
 Ф. Тейлор – основатель школы научного управления; 
 наиболее известные представители школы научного управления; 

5.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1.Основатель школы научного управления? 
2.Развитие школы научного управления? 
3.Известные представитель школы научного управления? 
 

Рекомендуемая  литература 
1Мазилкина, Е. И. Менеджмент : учебное пособие / Е.И. Мазилкина. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 197 с. —URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1062421 (дата обращения: 26.08.2019). 

2Виханский, О.С.  Менеджмент : учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. 

– 6-е изд., пререраб. и доп. – М. : Магистр : ИНФРА-М,  2017. – 656с. 
3Кнышова, Е.Н. Менеджмент : учебное пособие  / Е.Н. Кнышова. – М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА – М, 2015. – 304с. 
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Самостоятельная работа №2 «Модель современного менеджмента» 

составить конспект. 
Цель задания: изучение литературы по указанным темам, умение применять 

полученные знания на практике. 

Проверяемые результаты обучения: 
ОК1-11 
ПК3.1, 3.2 
Умения: У3 
Знания: З1 
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: выполнение работы в тетради. 
 

Методические указания по выполнению заданий:  
1.Ознакомьтесь с теоретическим материалом; 
2.Выделите главное; 
3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора. 
4.План конспекта: 

 понятие менеджмента; 
 развитие менеджмента; 
 электронные каналы маркетинга в современном менеджменте; 
 управление персоналом; 
 модель современного менеджмента; 

5.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1.Дайте понятие организации? 
2.Назовите основные составные элементы организации? 
3.Назовите основные принципы управления? 
4.Охарактеризуйте структуру менеджмента? 
 

Рекомендуемая  литература 
1Мазилкина, Е. И. Менеджмент : учебное пособие / Е.И. Мазилкина. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 197 с. —URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1062421 (дата обращения: 26.08.2019). 

2Виханский, О.С.  Менеджмент : учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. 

– 6-е изд., пререраб. и доп. – М. : Магистр : ИНФРА-М,  2017. – 656с. 
3Кнышова, Е.Н. Менеджмент : учебное пособие  / Е.Н. Кнышова. – М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА – М, 2015. – 304с. 
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Самостоятельная работа №3 «Особенности подготовки менеджеров» 

составить конспект 
Цель задания: изучение литературы по указанным темам, умение применять 

полученные знания на практике. 

Проверяемые результаты обучения: 
ОК1-11 
ПК3.1, 3.2 
Умения: У3 
Знания: З1 
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: выполнение работы в тетради. 
 
Методические указания по выполнению заданий:  
1.Ознакомьтесь с теоретическим материалом; 
2.Выделите главное; 
3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора. 
4.План конспекта: 

 кадровая политика и подготовка управленческих кадров; 
 функции менеджеров в управлении организацией; 
 профессионально-важные качества менеджера;  
 Современные методы подготовки менеджеров;  

5.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1.Назовите виды кадровой политики? 
2.Важнейшие качества менеджера? 
3.мотодики подготовку руководящих кадров? 
 
Рекомендуемая  литература 

1Мазилкина, Е. И. Менеджмент : учебное пособие / Е.И. Мазилкина. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 197 с. —URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1062421 (дата обращения: 26.08.2019). 

2Виханский, О.С.  Менеджмент : учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. 

– 6-е изд., пререраб. и доп. – М. : Магистр : ИНФРА-М,  2017. – 656с. 
3Кнышова, Е.Н. Менеджмент : учебное пособие  / Е.Н. Кнышова. – М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА – М, 2015. – 304с. 
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Самостоятельная работа №4 «Саморазвитие личности как фактор делового 

успеха» составить конспект 
 
Цель задания: изучение литературы по указанным темам, умение применять 

полученные знания на практике. 

Проверяемые результаты обучения: 
ОК1-11 
ПК3.1, 3.2 
Умения: У3 
Знания: З1 
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: выполнение работы в тетради. 
 
Методические указания по выполнению заданий:  
1.Ознакомьтесь с теоретическим материалом; 
2.Выделите главное; 
3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора. 
4.План конспекта: 

 теоретические аспекты саморазвития личности; 
 факторы успешной карьеры личности; 
 формирование активной жизненной позиции;   

5.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1.Понятие личности и индивидуальности? 
2.Факторы, влияющие на достижение успеха? 
3.Самоменеджмент? 
 

Рекомендуемая  литература 
1Мазилкина, Е. И. Менеджмент : учебное пособие / Е.И. Мазилкина. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 197 с. —URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1062421 (дата обращения: 26.08.2019). 

2Виханский, О.С.  Менеджмент : учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. 

– 6-е изд., пререраб. и доп. – М. : Магистр : ИНФРА-М,  2017. – 656с. 
3Кнышова, Е.Н. Менеджмент : учебное пособие  / Е.Н. Кнышова. – М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА – М, 2015. – 304с. 
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Самостоятельная работа №5 «Поведенческие аспекты контроля» составить 

конспект 
 
Цель задания: изучение литературы по указанным темам, умение применять 

полученные знания на практике. 

Проверяемые результаты обучения: 
ОК1-11 
ПК3.1, 3.2 
Умения: У3 
Знания: З1 
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: выполнение работы в тетради. 
 
Методические указания по выполнению заданий:  
1.Ознакомьтесь с теоретическим материалом; 
2.Выделите главное; 
3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора. 
4.План конспекта: 

 сущность и необходимость контроля деятельности экономического 

субъекта; 
 виды контроля; 
 основные стадии управленческого контроля;  
 причины необходимости контроля;  

5.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1.Дайте понятие контроля? 
2.Охарактеризуйте финансовый контроль? 
3.Охарактеризуйте административный контроль? 
 

Рекомендуемая  литература 
1Мазилкина, Е. И. Менеджмент : учебное пособие / Е.И. Мазилкина. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 197 с. —URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1062421 (дата обращения: 26.08.2019). 

2Виханский, О.С.  Менеджмент : учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. 

– 6-е изд., пререраб. и доп. – М. : Магистр : ИНФРА-М,  2017. – 656с. 
3Кнышова, Е.Н. Менеджмент : учебное пособие  / Е.Н. Кнышова. – М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА – М, 2015. – 304с. 
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Самостоятельная работа №6 «Эффективность решения и принципы 

принятия решения» составить конспект 
 
Цель задания: изучение литературы по указанным темам, умение применять 

полученные знания на практике. 

Проверяемые результаты обучения: 
ОК1-11 
ПК3.1, 3.2 
Умения: У3 
Знания: З1 
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: выполнение работы в тетради. 
 
Методические указания по выполнению заданий:  
1.Ознакомьтесь с теоретическим материалом; 
2.Выделите главное; 
3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора. 
4.План конспекта: 

 что называют управленческим решением; 
 как оценивается эффективность управленческого решения; 
 требования, предъявляемые к управленческим решениям;  
 основные принципы принятия управленческих решений;  

5.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1.Управленческое решение? 
2.Перечислите требования, предъявляемые к управленческим решениям? 
3.Назовите основные принципы принятия управленческого решения? 
 

Рекомендуемая  литература 
1Мазилкина, Е. И. Менеджмент : учебное пособие / Е.И. Мазилкина. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 197 с. —URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1062421 (дата обращения: 26.08.2019). 

2Виханский, О.С.  Менеджмент : учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. 

– 6-е изд., пререраб. и доп. – М. : Магистр : ИНФРА-М,  2017. – 656с. 
3Кнышова, Е.Н. Менеджмент : учебное пособие  / Е.Н. Кнышова. – М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА – М, 2015. – 304с. 
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Самостоятельная работа №7 «Управленческое общение» составить 

конспект 
Цель задания: изучение литературы по указанным темам, умение применять 

полученные знания на практике. 

Проверяемые результаты обучения: 
ОК1-11 
ПК3.1, 3.2 
Умения: У3 
Знания: З1 
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: выполнение работы в тетради. 
Методические указания по выполнению задания:  
1.Ознакомьтесь с теоретическим материалом; 
2.Выделите главное; 
3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора. 
4.План конспекта: 

 понятие управленческого общения и основные подходы к его 

рассмотрению; 
 структура управленческого общения; 
 функции управленческого общения; 
 жанры общения руководителя с подчинѐнными; 
 культура речи руководителя; 

5.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1.Дайте понятие делового общения? 
2.Назовите формы и принципы управленческого  общения? 
3.Назовите уровни и стадии управленческого общения? 
4.Охарактеризуйте структуру управленческого общения? 
 

Рекомендуемая  литература 
1Мазилкина, Е. И. Менеджмент : учебное пособие / Е.И. Мазилкина. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 197 с. —URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1062421 (дата обращения: 26.08.2019). 

2Виханский, О.С.  Менеджмент : учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. 

– 6-е изд., пререраб. и доп. – М. : Магистр : ИНФРА-М,  2017. – 656с. 
3Кнышова, Е.Н. Менеджмент : учебное пособие  / Е.Н. Кнышова. – М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА – М, 2015. – 304с. 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. 
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Самостоятельная работа №8 «Психологические закономерности делового 

общения» составить конспект 
 
Цель задания: изучение литературы по указанным темам, умение применять 

полученные знания на практике. 

Проверяемые результаты обучения: 
ОК1-11 
ПК3.1, 3.2 
Умения: У3 
Знания: З1 
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: выполнение работы в тетради. 
 
Методические указания по выполнению заданий:  
1.Ознакомьтесь с теоретическим материалом; 
2.Выделите главное; 
3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора. 
4.План конспекта: 

 понятие делового общения; 
 специфические особенности делового общения; 
 средства делового общения;  
 виды делового общения;  

5.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1.Охарактеризуйте понятие деловое общение? 
2.Назовите особенности делового общения? 
3.Назовите основные виды делового общения? 
 

Рекомендуемая  литература 
1Мазилкина, Е. И. Менеджмент : учебное пособие / Е.И. Мазилкина. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 197 с. —URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1062421 (дата обращения: 26.08.2019). 

2Виханский, О.С.  Менеджмент : учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. 

– 6-е изд., пререраб. и доп. – М. : Магистр : ИНФРА-М,  2017. – 656с. 
3Кнышова, Е.Н. Менеджмент : учебное пособие  / Е.Н. Кнышова. – М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА – М, 2015. – 304с. 
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Самостоятельная работа №9 «Неформальные группы и управление ими» 

составить конспект 
 
Цель задания: изучение литературы по указанным темам, умение применять 

полученные знания на практике. 

Проверяемые результаты обучения: 
ОК1-11 
ПК3.1, 3.2 
Умения: У3 
Знания: З1 
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: выполнение работы в тетради. 
 
Методические указания по выполнению заданий:  
1.Ознакомьтесь с теоретическим материалом; 
2.Выделите главное; 
3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора. 
4.План конспекта: 

 формирование неформальных групп; 
 характеристики неформальных групп; 
 управление неформальной группой;  

5.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1.Почему появляются неформальные группы? 
2.Какими характеристиками обладают неформальные группы? 
3.Стадии развития социальной группы? 
 

Рекомендуемая  литература 
1Мазилкина, Е. И. Менеджмент : учебное пособие / Е.И. Мазилкина. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 197 с. —URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1062421 (дата обращения: 26.08.2019). 

2Виханский, О.С.  Менеджмент : учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. 

– 6-е изд., пререраб. и доп. – М. : Магистр : ИНФРА-М,  2017. – 656с. 
3Кнышова, Е.Н. Менеджмент : учебное пособие  / Е.Н. Кнышова. – М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА – М, 2015. – 304с. 
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Критерии оценки самостоятельной работы: 
 
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм 

конспекта – 2-3 тетрадных страницы на одну работу. Логика изложения 

(наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.  
 
«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм 

конспекта – 1 тетрадная страница на одну работу. Недостаточно логично 

изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.  
 
«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. 

Объѐм конспекта – менее одной тетрадной страницы на одну работу. 

Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых 

связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.  
 
«Неудовлетворительно» - использование учебного материала 

неполное. Объѐм конспекта – менее одной тетрадной страницы на одну тему. 

Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями. 

Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические и 

орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные 

сигналы – слова, словосочетания, символы. Несамостоятельность при 

составлении. Неразборчивый почерк. 
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Пояснительная записка 
 
Методические рекомендации предназначены для студентов очной формы 

обучения, обучающихся по специальности  13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)    
выполняющих курсовой проект по ПМ.05 Ведение технологических процессов 

горных работ МДК.05.04 Основы  горного  дела  в соответствии с рабочим учебным 

планом. 
Задания составлены на основе рабочей программы по ПМ.05 Ведение 

технологических процессов горных работ МДК.05.04 Основы  горного  дела    
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)    
Курсовой проект представляет собой вид учебно-расчетной самостоятельной 

работы студентов, выполняемой в пределах часов, отводимых на изучение этой 

дисциплины учебным планом. Курсовой проект - специфическая форма учебной 

деятельности по практической подготовке студентов к профессиональной 

деятельности. 
Основным назначением настоящих методических рекомендаций является 

обеспечение качества реализации Государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования в части, касающейся курсовых проектов 
выполняемых студентами. 

При  изучении  профессионального  модуля  обучающийся  (аяся)  должен(а)  

освоить  соответствующие  компетенции: 
Код Наименование результата обучения 
ПК ВЧ 
5.1 

Организовывать и контролировать ведение технологических процессов на 

участке в соответствии с технической  и нормативной документацией 
ПК ВЧ 

5.2 
Организовывать и контролировать  ведение работ по обслуживанию 

горнотранспортного оборудования на участке. 
ПК ВЧ 

5.3 
Организовывать и контролировать ведение работ по обслуживанию 

вспомогательных технологических процессов. 
ПК ВЧ  

5.4 
Оформлять техническую документацию на ведение горных работ. 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 
Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере 

 
В  результате  освоения  профессионального  модуля  обучающийся  должен   
 
уметь:   
1. определять  на  плане  горных  работ  место  установки  горной  техники  

и  оборудования;  направление  ведения  горных  работ  на  участке;  расположение  

транспортных  коммуникаций  и  линий  электроснабжения;   
2. определять  по  профильным  сечениям  элементы  залегания  полезного  

ископаемого,  порядок  разработки  участка,  отработанные  и  планируемые  к  

отработке  объемы  горной  массы;   
3. рассчитывать  объемы  вскрышных  и  добычных  работ  на  участке,  

определять  коэффициент  вскрыши; 
4. рассчитывать  производительность  горных  машин  и  оборудования;   
5. составлять  перспективные  и  текущие  планы  ведения  горных  работ  

на  участке; 
6. оформлять  технологические  карты  по  видам  горных  работ  в  

соответствии  с  требованиями  нормативных  документов;   
7. оценивать  горно-геологические  условия  разработки  месторождений  

полезных  ископаемых; 
8. рассчитывать  параметры  схем  вскрытия  и  элементов  системы  

разработки; 
9. рассчитывать  параметры  забоя:  вскрышного,  добычного,  отвального; 
10. рассчитывать  параметры  буровых  работ;   
11. выбирать  схемы  ведения  горных  работ  для  заданных  горно-

геологических  и  горнотехнических  условий; 
12. определять  особо  опасные  ситуации  при  производстве  горных  и  

взрывных  работ; 
13. обосновывать  выбор  комплекса  горнотранспортного  оборудования; 
14. организовывать  и  контролировать  работу  горнотранспортного  

оборудования; 
15. обосновывать  выбор  комплекса  оборудования  для  проветривания  и  

осушения  горных  выработок; 
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16. оценивать  свойства  и  состояние  взрываемых  пород; 
17. определять  запретную  и  опасную  зону  на  плане  горных  работ; 
18. обосновывать  выбор  оборудования  для  механизации  горных  работ; 
19. определять  нормы  выработки  на  горнотранспортный  комплекс  

(экскаваторную  бригаду  и  транспортные  средства); 
20. определять  факторы,  влияющие  на  производительность  

горнотранспортного  комплекса. 
 
знать: 
1. сущность  открытых  и  подземных    горных  работ; 
2. элементы  карьера  и  уступ; 
3. классификацию  горных  выработок; 
4. классификацию  и  условия  применения  вскрышных,  транспортно-

добычных  машин  и  механизмов;   
5. производственную  программу  и  производственную  мощность  

организации; 
6. геологические  карты  и  разрезы; 
7. документы  геологической  службы;   
8. горно-графическую  документацию  горной  организации:  

наименование,  назначение,  содержание,  порядок  еѐ  оформления,  согласования  и  

утверждения; 
9. маркшейдерские  планы  горных  выработок; 
10. требования  нормативных  документов  к  содержанию  и  оформлению  

технической  документации  на  ведение  горных  и  взрывных  работ; 
11. системы  разработки  и  схемы  вскрытия  месторождений  в  различных  

горно-геологических  и  горнотехнических  условиях;   
12. технологию  и  организацию:  ведения  вскрышных  и  добычных  работ,  

определение  их  основных  параметров;  отвалообразования  пустых  пород  и  

складирования    полезного  ископаемого,  определение  их  основных  параметров;    

ведения  буровых  и  взрывных    работ,  определение  их  основных  параметров; 
13. типовые  технологические  схемы  разработки  месторождений  

полезных  ископаемых,    нормативные  и  методические  материалы  по  технологии  

ведения  горных  работ;     
14. особенности  применения  программных  продуктов  в  зависимости  от  

вида  горнотехнической  документации:  текстовые  документы,  схемы,  чертежи; 
15. основные  показатели  деятельности  горного  участка:  объем  работ,  

коэффициенты  вскрыши,  производительность  труда,  производительность  горных  

машин  и  оборудования; 
16. устройство,  принцип  действия,  условия  применения  и  правила  

эксплуатации  горных  машин; 
17. основные  сведения  о  ремонте  горных  машин;   
18. расчет    эксплуатационных  характеристик  горных  машин  и  

горнотранспортного  оборудования;   
19. устройство,  принцип  действия,  условия  применения    и  правила  

эксплуатации  горнотранспортного  оборудования; 
20. принципы    формирования  технологических  грузопотоков; 
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21. транспортные  схемы  в  различных  горно-геологических  и  

горнотехнических    условиях; 
22. принципы  выбора  комплекса  горнотранспортного  оборудования;   
23. устройство,  принцип  действия,  область  применения  и  правила  

эксплуатации  стационарных  машин:  насосов,  компрессоров,  вентиляторов,  

подъемных  машин;   
24. технологию  осушения  и    проветривания  горных  выработок. 
 

 
1 Сущность, цели и задачи курсового проекта 
 
Курсовой проект является заключительным этапом изучения по ПМ.05 Ведение 

технологических процессов горных работ МДК.05.04 Основы  горного  дела. При его выполнении 

используются все знания, полученные студентами в ходе освоения МДК.05.04 Основы  горного  

дела; закрепляются навыки оформления результатов  учебно-исследовательской работы; 

выявляются умения четко формулировать, и аргументировано обосновывать предложения и 

рекомендации по выбранной теме.  
Курсовой проект является самостоятельной работой обучающегося, на основании которой 

определяется его подготовленность к практической деятельности. 
Курсовое проектирование по МДК.05.04 Основы  горного  дела призвано закрепить и 

расширить теоретические знания, развить умение применять на практике эти знания, 

систематизировать их. При проектировании должны быть использованы новейшие достижения 

науки и техники. Недопустимо использование в проекте устаревшего и снятого с производства 

оборудования. 
Принятые в курсовом проекте параметры и решения технических вопросов должны иметь 

технико-экономическое обоснование. Особое внимание должно быть уделено мероприятиям по 

обеспечению безопасности работ. 
В курсовом проекте должны быть раскрыты вопросы, имеющие практическую ценность 

для производства или учебного заведения (техникума) Успешное решение заказов предприятия 

(разреза, карьера) или техникума как нельзя лучше характеризует реальность курсового проекта и 

зрелость будущего молодого специалиста. 
Умение самостоятельно решать вопросы проекта - главный критерий в оценке курсового 

проекта и знаний студента. 
 
2 Требования к содержанию курсового проекта 
 
Содержание курсового проекта должно отражать процесс ведения горных работ по добыче 

полезного ископаемого открытым способом, использование горнотехнического оборудования и 
соблюдения всех норм и правил на горном предприятии. 

Курсовой проект может отражать личный опыт работы студента в течении 

производственной практики освещать деятельность конкретного горного предприятия по добычи 

полезного ископаемого открытым способом.   
В документе большого объема на первом (заглавном) и, при необходимости, на 

последующих листах помещают содержание, включающее номера и наименования разделов и 

подразделов с указанием номеров листов (страниц). 
Содержание включают в общее количество листов данного документа. Слово 

«Содержание» записывают в виде заголовка (симметрично тексту) с прописной буквы. 

Наименования, включенные в содержание, записывают шрифтом Times New Roman строчными 

буквами, начиная с прописной буквы. 
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3 Тематика курсовых проектов 
 
Тема курсового проектирования должна соответствовать рабочей программе ПМ.05 

Ведение технологических процессов горных работ МДК.05.04 Основы  горного  дела. Она 

выдается преподавателем с учетом практической значимости, актуальности и закрепления 

изученного ранее материала. 
Темы курсовых проектов должны быть актуальными в научном и практическом 

отношениях.  
После выдачи темы курсового проекта обучающемуся, на уроках в соответствии с планом 

работ по данному курсу производится расчет и оформление курсового проекта под руководством 

преподавателя.  
Курсовой проект должен отражать процесс ведения горных работ по добыче полезного 

ископаемого открытым способом, использование горнотехнического оборудования и соблюдения 

всех норм и правил на горном предприятии. 
 
 4 Структура курсового проекта 
 
Курсовой проект должен отражать процесс ведения горных работ по добыче полезного 

ископаемого открытым способом, использование горнотехнического оборудования и соблюдения 

всех норм и правил на горном предприятии. 
Независимо от выданной темы исследования и количества разделов или глав основная 

часть курсового проекта должна структурно иметь две составляющие: 
описательную (или обзорную), отображающую ход исследования; 
содержательную, в которой приводится методика исследования, достигнутый результат, 

практические рекомендации и выводы. 
Курсовой проект должен иметь: 
 титульный лист; 
 содержание; 
 введение; 
 технологическую часть; 
 заключение; 
 список использованных источников; 
 приложения; 
 графическую часть. 
 
5 Оформление курсового проекта 
5.1 Общие требования 
 
Пояснительные записки дипломных проектов выполняют согласно требованиям Единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД). 
Подлинники текстовых документов выполняют одним из следующих способов: 
– с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 через полтора интервала. Бумага должна быть белой, стандартного размера А4 

(согласно ГОСТу 9327), рекомендуемая плотность – в районе 80 г/кв. м.  Цвет шрифта должен 

быть черным, высота букв, цифр и других знаков — не менее 1,8 мм (кегль 14). Основной текст 

работы при наборе на компьютерепечатается в текстовом редакторе Microsoft Word стандартным 

шрифтом Times New Roman.  
– рукописным - основным чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304-81 с высотой букв и 

цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать черными чернилами, пастой или 

тушью, обычным почерком, за исключением  заголовков. 
Все заголовки выполняются чертежным шрифтом. 
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Выполняют текстовые документы на писчей бумаге формата А4 (210x297). При 

необходимости можно использовать вкладыши формата А3(297x420), складывая их в формат А4, 

изображением наружу. Основные надписи располагают в правом нижнем углу. 
На листах формата А4 по ГОСТ 2301-68 основные надписи располагают только вдоль 

короткой стороны. 
Расстояние от рамки формата до границ текста в начале и в конце строк - не менее 3 мм. 
Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки формата 

должно быть не менее 10 мм. 
Абзацы в тексте начинают отступом 20 мм. 
Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе выполнения 

документа, допускаются исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением 

на том же месте исправленного текста. Повреждения листов текстовых документов, помарки и 

следы не полностью удаленного прежнего текста не допускаются. 
Для размещения утверждающей подписи к текстовым документам рекомендуется 

составлять титульный лист. Титульный лист выполняют на формате А4. Пример выполнения 

титульного листа приведен в приложении. 
 
5.2 Основные надписи 
 
Основные надписи текстовых документов выполняют по ГОСТ 2104-68. 
Допускается на последующих листках всех текстовых документов выполнять в правом 

нижнем углу формата только уголок размером 10x15 мм для указания порядкового номера листа. 
 
 
5.3 Оформление титульного листа 
 
Титульный лист является первым листом документа. 
Титульный лист, составленный на пояснительную записку курсового проекта, является 

первым листом. 
Титульный лист выполняют на листах формата А4 по ГОСТ 2.301, по форме, приведенной 

на рисунке в Приложении. 
  
5.4 Оформление пояснительной записки 
 
Текст документа разделяют на разделы и подразделы. 
Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные 

арабскими цифрами без точки и записанные с абзацевого отступа. 
Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела 

состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. После номера подраздела точка не 

ставится. 
Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов. 
Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в пределах 

подраздела и номер пункта должен состоять из номера раздела, подраздела и пункта, разделенных 

точками, например: 
Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он так же нумеруется. 
Если текст документа подразделяется только на пункты, они нумеруются порядковыми 

номерами в пределах документа. 
Пункты при необходимости могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь 

порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т.д. 
Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед каждой 

позицией перечисления следует ставить дефис или при необходимости ссылки в тексте документа 

на одно из перечислений, строчную букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей 
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детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится 

скобка, а запись производится с абзацного отступа, как показано в примере: 
 
 
Пример 
а)________________   
б)________________ 
          1)___________ 
          2)___________ 
в)________________ 
     
Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа - 20 мм. 
Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не имеют. 
Заголовки должны четко кратко отражать содержание разделов, подразделов. 
Заголовки следует выполнять шрифтом №5 с прописной буквы без точки в конце, не 

подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. 
Расстояние между заголовками и текстом должно быть 16 мм. Расстояние между 

заголовками раздела и подраздела - 8 мм. 
Каждый раздел текстового документа рекомендуется начинать с нового листа. 
 
5.5  Оформление листа «Содержание» 
 
В документе большого объема на первом (заглавном) и, при необходимости, на 

последующих листах помещают содержание, включающее номера и наименования разделов и 

подразделов с указанием номеров листов (страниц). 
Содержание включают в общее количество листов данного документа. Слово 

«Содержание» записывают в виде заголовка (симметрично тексту) с прописной буквы. 

Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, начиная с прописной 

буквы. 
 
5.6  Оформление расчетов 
 
Все формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны нумероваться 

сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записываются на уровне формулы справа в 

круглых скобках. Одну формулу обозначают - (1). 
Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит 

из номера раздела и порядкового номера формул, разделенных точкой, например (3, 1) 
Формулу с ее решением вписывают в следующем порядке. Пишут символами формулу, 

после нее - знак равенства, а затем подставляют числовые значения величин, входящих в формулу, 

после чего снова ставят знак равенства, а после него записывают результат вычисления и единицу 

измерения в сокращенном виде, например: наклонная высота этажа определяется по формуле: 
 

33600 3600 7 0,9
0,8 332,2 / ;

26 1,9
нап

экспл исп

ц раз

kЕ
Q k м час

t k

 
           (1) 

 
где Е – емкость ковша, м

3 

      напk - коэффициент заполнения ковша 0,9; 

      разk - коэффициент разрыхления горной массы;  

      цt  - время цикла, сек; 

     испk - коэффициент использования оборудования во времени, 0,8. 
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Если формула и подставленные в нее числовые значения не помещаются на одной строке, 

то запись можно переносить на другую строку, применив для этого правила математического 

переноса. 
Если для решение формулы нужно одну или несколько промежуточных формул, то эта 

формула по отношению к промежуточным будет основной. 
В таком случае непосредственно после основной формулы числовые значения не пишут, 

так как их надо еще получить. Поэтому записывают основную формулу, с новой строки пишут 

слово «где», после которого вписывают символы, входящие в основную формулу с известными 

числовыми значениями и пояснениями. Раскрывают содержание промежуточных формул, а затем 

пишут: «найденные числовые значения подставляем в формулу (в скобках указывают номер 

основной формулы) и получаем результат». 
С новой строки ставят символ основной формулы, а затем - знак равенства, подставляют 

числовые значения, снова ставят знак равенства, а после чего - результаты вычислений, единицу 

измерений в сокращенном виде и точку, например:  
1,15 4 430 1,2 430 11,6ДШЭ з скв у скв бL К а N К N l               

7138 ;ДШЭL м            (3) 

где  зК  - коэффициент запаса ДШЭ, 1,15; 

       уК  - коэффициент удлинения ДШЭ на узлы, 1,2; 

       бl  - длина заложения боевика, м. 
 
5.7  Порядок составления списка литературы 
 
В список литературы включают все использованные источники. Располагают их в порядке 

появления ссылок в тексте документа. В учебном процессе источниками могут быть книги, 

сериальные изделия (журналы, газеты), отдельные публикации специальных видов нормативно-
технических и технических документов (стандарты, каталоги). Все источники нумеруются 

арабскими цифрами, нумерация сквозная. 
 Перед составленным списком пишут заголовок: «Список использованных источников». 

Порядок описания источников подробно изложен в ГОСТ Р 7.0.100 – 2018 Библиографическая 

запись. Библиографическое описание.  
 
Список использованных источников: 
1. Медведев, А. Е. Автоматика машин и установок горного производства : учебное 

пособие : в 2 частях / А. Е. Медведев, И. А. Лобур, Н. М. Шаулева. — Кемерово : КузГТУ имени 

Т.Ф. Горбачева, 2019. — 299 с. —  URL: https://e.lanbook.com/book/122218 (дата обращения: 

26.08.2019). 
2. Мельник, М. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учеб. 

пособие / М. В. Мельник, Е. Б. Герасимова. —  Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 208 с. — 
URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1042457 (дата обращения: 26.08.2019) 

3. Трубецкой, К. Н. Основы горного дела : учебник / К. Н. Трубецкой, Ю. П. Галченко. 

— Москва : Академический Проект, 2020. — 231 с. —URL: https://e.lanbook.com/book/132543 (дата 

обращения: 26.08.2019). 
4. Казаченко, Г. В. Горные машины : учебное пособие / Г. В. Казаченко, В. Я. Прушак, 

Г. А. Басалай ; под редакцией В. Я. Прушака. — Минск : Вышэйшая школа, 2018. — 228 с. —URL: 
https://e.lanbook.com/book/119721 (дата обращения: 26.08.2019). 

 
5.8  Построение таблиц 
 
Таблицы  применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название 

таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название 
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следует помещать над таблицей. При переносе части таблицы на ту же или другие страницы 

название помещают только над первой частью таблицы. 
Таблицы нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 
Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит 

из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 
На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, при ссылке 

следует писать слово ―таблица‖ с указанием ее номера. 
Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф - 

со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, 

если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков точки не ставят. 

Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 
Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Разделять заголовки и 

подзаголовки боковика и  граф диагональными линиями не допускается. 
Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не 

проводить, если их отсутствие не ухудшает пользование таблицей. 
Заголовки граф, как правило, записывают параллельно названию таблицы, 
При необходимости допускается перпендикулярное положение заголовков граф. 
Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 
Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 
Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана 

ссылка на нее, или на следующей странице, а, при необходимости, в приложении к документу. 
Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа. 
 
5.9    Оформление чертежей 
5.9.1 Форматы 
 
Государственным стандартом ГОСТ 2.301-68 установлены размеры форматов для всех 

отраслей промышленности. Формат листа определяется размерами его по внешней рамке, 

вычерченной тонкими линиями. Стандартом установлены следующие обозначения и размеры. 
А1 594    841 
А2 420    594 
А3   297    420   
А4   210    297 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1 - Формат 
 
Чертежи профилей рельсовых путей в подземных горных выработках и продольные 

профили коммуникаций на земной поверхности и на открытых разработках следует выполнять на 

формате с размерами сторон 210x594. 
Внутреннюю, обрамляющую рамку проводят на расстоянии в соответствии с рисунком 1. 
 
5.9.2 Правила выполнения на горных чертежах технических требований и таблиц 
 
Правила нанесения на чертежах надписей и технических требований соответствуют ГОСТу 

2.316-68 с учетом требований ГОСТ 2.851-75. 
Надписи должны выполнятся шрифтом по ГОСТ 2.304-68. 
Названия изображаемых объектов следует указывать полностью. Если места для полного 
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названия недостаточно, то допускается его сокращать в соответствии с ГОСТ 2.853-75. 
Надписи на горных чертежах следует располагать параллельно основной надписи - в  

контуре изображения, над ним или слева от него на линии-выноске. В случаях большой 

загруженности поля - чертежа надпись располагают в любом месте - вблизи изображения 

предмета на линии-выноске, оканчивающейся точкой. 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 Надпись на горных чертежах 
 
 
Текстовый материал, помещаемый на поле чертежа. располагают, над основной надписью 

или оформляют в виде таблиц. Таблицы (подсчета объема горных работ и расходов материалов, и 

т.д.) следует размещать на свободном месте поля чертежа справа от изображения над основной 

надписью и выполнять по ГОСТ 2.105-689. 
Если на поле чертежа размещены одна или несколько разных таблиц, то допускается их не 

нумеровать и слово ―таблица‖ не писать. Технический заголовок следует помещать над таблицей. 
При переносе таблицы следует повторить головку таблицы и указать слово 

«Продолжение». Перенос таблицы следует выполнять справа налево. Разрезы, сечения, профили 

на горных чертежах следует обозначать по ГОСТ 2.305-68, с учетом требований ГОСТа 2.851-75. 
Допускается сечение, разрез, профиль сопровождать надписями, например «Геологический 

разрез» и т.д. 
Разрез должен быть отмечен надписью по типу А-А (всегда двумя буквами через тире). 
Буквы наносят около стрелок, указывающих направление взгляда. 
При применении выносного элемента соответствующее место отмечают на виде, разрезе 

сплошной тонкой линией - окружностью, овалом с обозначением прописной буквой русского 

алфавита на полке линии-выноски. Над изображением выносного элемента следует указывать ту 

же букву и масштаб, в котором он выполнен, по типу А(2: 1). 
Размер шрифта буквенных обозначений должен быть на порядок больше размера цифр 

размерных чисел, применяемых на том же чертеже. 
 
5.9.3 Нанесение размеров 
 
 Правила нанесения размеров на горных чертежах соответствует ГОСТ 2.307-68 с учетом 

требований ГОСТ 2.851-75. 
Линейные размеры на горных чертежах следует указывать в миллиметрах, кроме чертежей, 

на которых изображают площади и протяженные объекты, например чертежи шахтных полей, 

чертежи систем разработок, схем вскрытия, планы горных работ, чертежи всех видов по открытым 

разработкам, чертежи целиков и т.д. На таких чертежах все линейные размеры следует приводить 

в метрах, не указывая единиц измерения.  
 
6 Порядок защиты курсового проекта 
 
Результаты выполняемой письменной и графической работы излагаются в письменном 

виде, сдаются для проверки, устно защищаются в установленные дни защиты курсовых работ. 
Курсовой проект представляется и защищается в установленные учебными планами сроки. 

Курсовой проект не представленный студентом в установленные сроки, не отвечающий 

настоящим методическим требованиям, не допускается к защите и не позволяет студенту 

получить положительную оценку. 

Здание АБК 



14 
 

Защита курсовых проектов студентов, не успевших по уважительным причинам пройти ее 

по установленному графику или подготовивших некачественную работу, проводится по графику 

пересдачи в конце семестра. 
 
7 Критерии оценки курсовых проектов 
 
Основными критериями оценки курсового проекта являются: 
 соответствие содержания работы теме курсового проекта, поставленным целям и задачам; 
 актуальность и обоснованность выбранного оборудования; 
 использование научного аппарата (понятия, законы, методы, литература); 
 правильность выполненных расчетов; 
 практическая значимость выводов и рекомендаций, предложенных автором; 
 оформление графической части в соответствии с расчетными данными с соблюдением 

всех норм и правил 
Итоговая оценка по курсовой работе определяется всеми названными критериями по 5-

тибальной системе. 
 
8 Рекомендации по выполнению курсового проекта 
 
Содержание курсового проекта 
Введение  
1 Геологическая и горнотехническая характеристика проектируемого участка открытых 

горных работ  
1.1 Общие сведения о месторождении  
1.2 Срок службы проектируемого участка  
1.3 Режим работы проектируемого участка  
2 Система вскрытия и разработки проектируемого участка открытых горных работ  
2.1 Расчет параметров элементов системы разработки  
2.2 Расчет параметров буровзрывных работ  
3 Комплексная механизация  
3.1 Расчет производительности выемочно-погрузочного оборудования  
3.2 Расчет производительности автотранспорта  
3.3 Расчет производительности буровых станков  
4 Охрана окружающей среды  
4.1 Охрана атмосферы  
4.2 Охрана земель  
5 Охрана труда и промышленная безопасность 
5.1 Правила безопасности при буровых работах  
5.2 Правила безопасности при взрывных работах  
5.3 Правила безопасности при транспортировании взрывчатых материалов 

автотранспортом 
5.4 Правила безопасности при работе автотранспорта  
5.5 Правила безопасности при экскаваторных работах  
6 Экономическая часть  
6.1 Расчѐт норм выработки  
6.2 Расчѐт явочного и списочного состава трудящихся по участку  
6.3 Расчѐт производительности труда 
6.4 Расчѐт затрат на производство по элементам  
6.5 Расчѐт показателей использования основных фондов  
Заключение  
Список использованных источников  
 
Введение 
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Основные направления развития угольной промышленности. Задачи и перспективы 

развития Кузнецкого угольного бассейна. 
Определение оптимальной системы разработки угольного пласта указанной мощности для 

получения максимальной производительности труда при минимальных затратах на основе 

достижений науки и техники и обобщения опыта передовых бригад. 
Выбор наиболее безопасных способов и разработка комплекса мероприятий по охране 

труда. 
Целью выполнения курсового проекта является выбор оптимальной системы разработки 

для заданных горно-геологических условий, в соответствии с выданным заданием на курсовое 

проектирование. 
Для достижения цели поставлены следующие задачи: выбрать эффективную системы 

вскрытия и разработки карьерного поля, водоотведения, электроснабжения, соблюдения 

промышленной безопасности и охраны труда горного предприятия.  
Объектом изучения выступает участок открытых горных работ: 
Предмет изучения - добыча полезного ископаемого открытым способ в заданных условиях. 
 
1 Геологическая и горнотехническая характеристика проектируемого участка 

открытых горных работ  
1.1 Общие сведения о месторождении 
 
Таблица 1 - Характеристика проектируемого участка открытых горных работ 

Наименование Показатели 
Система разработки  
Система вскрытия  
Объем запасов, тыс.т  
Коэффициент разрыхления угля  
Объем вскрышных пород, тыс. м

3  
Коэффициент разрыхления вскрышной породы  
Угол падения пласта   
Нормальная мощность пласта, м  
Коэффициент крепости вскрышных пород  
Транспортирование, км 
До склада п. и. 
До отвала пород 

 

Вскрышные работы 
Марка выемочно-погрузочного оборудования  
Черпание  
Установка экскаватора  
Вид заходки  
Марка автотранспорта для вскрышных пород  
Схема подачи автотранспорта   
Высота уступа, м  
Высота подуступа, м  
Угол откоса уступа рабочий  
Угол откоса уступа устойчивый  

Добычные работы 
Марка выемочно-погрузочного оборудования  
Черпание  
Установка экскаватора  
Вид заходки  
Марка автотранспорта для добычных пород  
Схема подачи автотранспорта   
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Высота уступа, м  
Высота подуступа, м  
Угол откоса уступа рабочий  
Угол откоса уступа устойчивый  

 
 
1.2 Срок службы проектируемого участка 
 
Определяем промышленные запасы полезного ископаемого по формуле:  

% ;пр геолQ Q П т                
(1) 

где геолQ - балансовые запасы (объем запасов), т; 

      %П - потери полезного ископаемого, %П = 5 %. 
Определяем средний коэффициент вскрыши по формуле: 

3
;в

пр

V мKср
тQ

                            (2) 

где прQ - промышленные запасы полезного ископаемого, т; 

      вV - объем вскрышных пород, м
3
/т. 

 
Срок службы разреза определяем по формуле: 

1 2 ;пр

пи

Q
Т t t года

П
                             (3) 

где прQ - промышленные запасы полезного ископаемого; 

      пиП  - производственная мощность предприятия по углю, пиП = 1000000 т/год; 

      1 2,t t - время на развитие и затухание горных работ, t = 2 года. 

Производственную мощность разреза по добыче определяем по формуле:  

;пр

d

Q
П т

Т
                (4) 

где прQ - промышленные запасы полезного ископаемого; 

      Т - срок службы разреза. 
Производственную мощность разреза по вскрыше определяем по формуле:  

3;в
в

V
П м

Т
                             (5) 

где вV - объем вскрышных пород, м
3
/т; 

      Т - срок службы разреза, лет. 
 
1.3 Режим работы проектируемого участка 
 
Режим работы предприятия принимается согласно «Нормам технологического про-

ектирования угольных и сланцевых разрезов» следующим: 
 на вскрышных работах - круглогодовой, 357 рабочих дней в году при непрерывной 

рабочей неделе, 3 смены в сутки продолжительностью 8 час; 
 на буровых работах - круглогодовой, 357 рабочих дней в году при непрерывной 

рабочей неделе, 3 смены в сутки продолжительностью 8 час; 
 взрывные работы предусматривается производить в светлое время суток в период 

между сменами; 
 по добыче угля - круглогодовой, 357 рабочих дней в году при непрерывной рабочей 

неделе, 3 смены в сутки продолжительностью 8 час; 
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ремонтные и вспомогательные процессы - 260 дней в году с двумя выходными днями в 

неделю. 
 
2. Система вскрытия и разработки 
 
Под системой открытой разработки месторождений полезных ископаемых понимается 

определенный порядок выполнения горно-подготовительных, вскрышных и добычных работ. В 

условиях данного карьера принятая система разработки должна обеспечивать безопасную, 

экономичную и наиболее полную выемку кондиционных запасов полезного ископаемого при 

соблюдении мер по охране окружающей среды. 
Комплекс горного, транспортного и дробильно-сортировального и вспомогательного 

оборудования, обеспечивающий планомерную выемку горной массы в забоях и перемещение 

вскрыши на отвалы, а полезного ископаемого на склады и потребителям, составляет структуру 

комплексной механизации. Система разработки месторождения и структура комплексной 

механизации данного карьера тесно взаимосвязаны. если система разработки определяет объемы 

и порядок воспроизводства горных работ, то структура комплексной механизации определяет 

виды, мощность и расстановку оборудования, обеспечивающего выполнение этих работ.   
Технология      производства      при      открытой      добыче     угля      предприятии 

включает в себя пять основных этапов работ: 
-подготовка вскрышных пород к выемке буровзрывными работами; 
-выемочно-погрузочные работы с применением экскаваторов типа мехлопат и 

драглайнов; 
-транспортирование вскрышных пород и угля автомобильным  транспортом;  
-бульдозерное отвалообразование вскрышных пород. 
 
2.1 Расчет параметров элементов системы разработки 
 
Определяем ширину рабочей площадки для вскрышных работ по формуле: 

. . , ;р п рШ В Т П С Z м             (6) 

где  Вр - ширина развала взорванной породы,  м; 
       Т – ширина транспортной полосы,  м; 
       С – безопасное расстояние от нижней бровки уступа до транспортной  
       полосы, С =3, м; 
       Z – ширина призмы обрушения, м; 
 П-полоса для размещения дополнительного оборудования, П=6м. 
Ширина развала после взрыва определяется по формуле: 

, ;рВ х м             (7) 

где     х – ширина развала взорванной горной массы, м. 
Ширина развала без ширины уступа определяется по формуле: 

2 1 , ;у

зах p

р

Н
х A k м

Н

  
        

  

        (8) 

где Ну - высота уступа, м; 
      Нр -  высота уступа после разрыхления, м 
              Кр - коэффициент разрыхления породы (смотреть задание). 
Высота уступа после разрыхления определяется по формуле: 
Нр= 0,85.

Ну , ;м           (9) 
Если отрабока уступа ведется узим забоем то расчет ширины заходки производится по 

формуле (10), если широким забоем расчет производится по формуле (11) 
Ширина нормальной заходки по целику с применением БВР при автотранспорте 

определяется по формуле: 

. .1,5 ,м;зах ч уA R            (10) 
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Rч.у.- радиус черпания используемого экскаватора 
Ширина широкой заходки по целику с применением БВР при автотранспорте определяется 

по формуле: 

. .2 ,м;зах ч уA R            (11) 

Rч.у.- радиус черпания используемого экскаватора 
      Ширина транспортной полосы определяется по формуле: 

2 3 , ;аТ в С м              (12) 

где ва - ширина автосамосвала, м; 
      С - безопасное расстояние, принимаем 3 метра согласно ЕПБ. 
Ширину призмы обрушения определяем по формуле: 

  , ;у уZ h ctg ctg м             (13) 

где hу - высота уступа, м;  
      α- угол наклона уступа, град.; 
      αу - устойчивый угол наклона уступа, град.; 
Рассчитываем  высоту предохранительного  вала, который располагается вне призмы 

возможного обрушения, либо только его половина находится в зоне возможного обрушения 
0,5 , ;в ah d м            (14) 

где da – диаметр колеса применяемого автотранспорта, м;  
Ширину основания предохранительного вала определяем по формуле: 

2,7 , ;в вb h м               (15) 

где hв - высота предохранительного вала, м. 
Определяем ширину рабочей площадки для добычных работ по формуле: 

. . , ;р п захШ A Т П С Z м             (16) 

где  Азах - ширина заходки,  м; 
       Т – ширина транспортной полосы,  м; 
       С – безопасное расстояние от нижней бровки уступа до  
       транспортной  полосы, С =3, м; 
       Z – ширина призмы обрушения, м. 
П-полоса для размещения дополнительного оборудования, П=6м. 
Если отработка уступа ведется узким забоем то расчет ширины заходки производится по 

формуле (17), если широким забоем расчет производится по формуле (18) 
Ширина нормальной заходки по целику определяется по формуле: 

. .1,7 ,м;зах ч уA R            (17) 

Rч.у.- радиус черпания на уровне стояния используемого экскаватора 1,8  
        без применения БВР. 
Ширина широкой заходки по целику: 

. .2 ,м;зах ч уA R     
       (18) 

Rг.ч.- радиус черпания используемого экскаватора 
      Ширина транспортной полосы определяется по формуле: 

2 3 , ;аТ в С м              (19) 

где ва - ширина автосамосвала, м; 
      С - безопасное расстояние, принимаем 3 метра согласно ЕПБ. 
Ширину призмы обрушения определяем по формуле: 

  , ;у уZ h ctg ctg м             (20) 

где hу - высота уступа, м;  
      α- угол наклона уступа, град.; 
      αу - устойчивый угол наклона уступа, град.; 
Рассчитываем  высоту предохранительного  вала, который располагается вне призмы 

возможного обрушения, либо только его половина находится в зоне возможного обрушения 
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0,5 , ;в ah d м            (21) 

где da – диаметр колеса применяемого автотранспорта, м;  
Ширину основания предохранительного вала определяем по формуле: 

2,7 , ;в вb h м            (22) 

где hв - высота предохранительного вала, м. 
 
 
 
 
2.2 Расчет параметров буровзрывных работ 
 
 Основные параметры расположения скважин на уступе это а – расстояние между 

скважинами в ряду; b – расстояние между рядами; С – ширина бермы безопасности; W – Линия 

сопротивления по подошве, Lп – длина перебура, м. 
Такие параметры как а, b, W, Lп – расчетные, С – принимается не менее 3 метров. 
Методика расчета параметров приведена в разделе «Методики и общие расчеты параметров 

буровых и взрывных работ», а расчетные показатели в разделе «Расходные коэффициенты и 

расчетные показатели взрывов». 
Кроме стандартного расположения скважин (принятой сетки скважин), могут забуриваться 

спаренные скважины с уменьшенной сеткой скважин, как наклонные так и вертикальные при 

следующем бурении: 
1. Забуривание дополнительных скважин в первом ряду от верхней бровки, или в 

местах перехода бурения от вертикальных скважин на наклонные для качественной проработки 

массива. 
2. Забуривание контурного ряда для частичного осушения блока или сброса воды. 
Схема расположения вертикальных и наклонных скважин на уступе приведены на рисунках  

 
Рис. Конструкция скважинных зарядов 

а) в сухих скважинах      б) в обводненных    скважинах     в) в водонасыщенных грунтах 
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Рис. 2.3  Конструкция скважинных зарядов
а) в сухих скважинах;   б) в обводненных скважинах;  в) в водонасыщенных грунтах
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Для  месторождений с малой обводненностью применяется сплошное заряжание скважин. 

Для обводненных скважин применяем рассредоточенные заряды. 
Исходя из значения крепости вмещающих пород выбираем тип ВВ – Граммонит 79/21 Его 

коэффициент приведения равен КВВ = 0,89, плотность ρВВ = 850 кг/м
3.  

Определяем линию наименьшего сопротивления по подошве при короткозамкнутом 

взрывании по формуле: 

. . . 24 , ;л н сW d м
q


             (23) 

где d – диаметр скважины, 0,216 м; 

        - плотность заряжания, штатное 0,8 кг/м
3
; 

      q – удельный расход ВВ,  кг/м
3
; 

     еd -отношение среднего диаметра естественной отдельности в массиве, м; 

0,02 , ;e сжd м            (24) 

где сж  –коэффициент крепости вскрышных пород. 

Рациональная степень взрывного дробления при транспортной технологии определяется по 

формуле: 
2

1
2

е
р

ВВ

d
z

П
 

                
    (25) 

где  еd -отношение среднего диаметра естественной отдельности в массиве,м;        
        Пвв - показатель относительной эффективности ВВ, 0,9. 
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Удельный расход ВВ, обеспечивающий рациональную степень взрывного дробления : 

  3
1

, / ;
р

e

E d z
q кг м

d

  
          (26) 

где  Е - вместимость ковша экскаватора, м
3; 

       еd -отношение среднего диаметра естественной отдельности в массиве, м;    

       d – диаметр скважины, 0,216 м; 
Вместимость ВВ в 1м скважины рассчитываем по формуле: 

2785 , ;Р d кг    (27) 
где d – диаметр скважины, 0,216 м; 

  - плотность заряжания, штатное 0,9,кг/м
3
. 

Определяем длину скважины  по формуле: 

, ;
sin

у

с п

с

h
L м


             (28) 

где с - угол наклона скважины к горизонту, град  

      (sin 750=0,96,  sin 900=1); 
       hу - высота вскрышного уступа, м; 

     п - длина перебура, м. 

Определяем длину перебура по формуле: 
3 , ;п ed d м              (29) 

   где d – диаметр скважины, 0,216 м; 

еd -отношение среднего диаметра естественной отдельности в массиве,м. 

Минимальную длину забойки устанавливают из условия полного охвата взрываемого 

массива дробящим действием заряда сплошной конструкции: 
40

, .
100
скв

заб

L
l м


                      (30) 

 где d – диаметр скважины, 0,216 м; 

сквL - длина скважины, м; 

Длина колонки заряда ВВ: 
, ;вв скв заб перl L l l м    

          (31) 

где  п - длина перебура, м; 

      сквL - длина скважины, м; 

      заб - длина забойки, м. 

Массу скважинного заряда 
, ;скв ввQ Р l м            (32) 

где  Р - вместимость ВВ в 1м скважины; 

       ввl - длина колонки заряда ВВ. 

Определяем расстояние между скважинами в ряду по формуле: 

, ;скв

у

m Q
а м

q h





          (33) 

где  m – коэффициент сближения заряда, 1; 
        q- удельный расход ВВ; 
        hу - высота уступа; 
       Qскв - масса скважинного заряда, кг. 
Определяем расстояние между рядами скважин по формуле: 

, ;
a

b м
m


  

          (34) 
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где  m – коэффициент сближения заряда, 1; 
        а - расстояние между скважинами в ряду, м. 
Определяем длину взрываемого блока по формуле: 

, ;скв
бл

р

N а
L м

п




          
(35) 

где  рп - число рядов скважин. 
        а - расстояние между скважинами в ряду, м; 
       Nскв - количество скважин, взрываемых за 1 взрыв. 
Число рядов скважин определяется по формуле: 

, ;бвр

р

А
п рядов

в
           (36) 

где Абвр – ширина заходки по целику, м. 
Ширина буровзрывной заходки равна или близка к ширине экскаваторной заходки: 

.1,7 , ;бвр э ч уА А R м             (37) 

где Rч.у - радиус черпания на уровне стояния экскаватора, м. 
Определяем объем породы, взрываемой 1 скважины по формуле: 

3
. . ., ;у л н сV a h W м              (38) 

где  а - расстояние между скважинами в ряду, м; 
       hу - высота уступа, м; 

      . . .л н сW - сопротивление по подошве, м. 

Определяем выход горной массы с одного метра скважины по формуле: 
3, / м;

скв

V
М м

L


       
   (39) 

где V - объем породы, взрываемой 1 скважины, м
3; 

      Lскв - длина скважины, м. 
Определяем количество скважин, взрываемых за 1 взрыв по формуле: 

, ;мес
скв

взр

Q
N скв

V п



 

         (40) 

где  месQ   - месячная производительность вскрышного экскаватора; 

        взрп  - количество взрывов в месяц, 2; 
        V- объем породы, взрываемой 1 скважины, м

3. 
        Определяем расход ВВ на 1 взрыв по формуле: 

, ;взр сквQ N Q кг            (41) 

где cквQ  - масса скважинного заряда, кг.   

Определяем расход ВВ на месяц по формуле: 
, ;мес взр взрQ Q п кг            (42) 

где 
взрQ  - вес заряда, кг;   

      взрп  - количество взрывов в месяц, 2. 
Так как в проекте принимается короткозамедленное взрывание, необходимо определить 

интервал замедления по формуле: 

. . . , / ;л н сW К м с             (43) 

где К – коэффициент, зависящий от физико-механических свойств горн 
      ых пород, 1,2 

. . .л н сW -сопротивление по подошве, м. 

Определяем удельный расход ВВ по формуле: 
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3, / ;взр

ВВ

Q
кг м

V
 

   
       (44) 

где  
взрQ   - расход ВВ на 1 взрыв; 

       V- объем породы, взрываемой 1 скважины, м
3. 

Определяем расход ДШЭ на один взрыв по формуле: 
, ;ДШЭ з скв у скв бL К а N К N l м                  (45) 

где  зК  - коэффициент запаса ДШЭ, 1,15; 

       уК  - коэффициент удлинения ДШЭ на узлы, 1,2; 

       бl  - длина заложения боевика, м. 
Длина заложения боевика определяется по формуле: 

1, ;б сквl L м            (46) 

где  Lскв - длина скважины, м; 
Радиус опасных зон по сейсмическому воздействию для зданий и сооружений определяется 

по формуле: 
3 , ;C с c взрR К d Q м  

    
      (47) 

где  К с  - коэффициент, зависящий от взрыва грунта в основании  
      охраняемого сооружения, 15; 

      cd - коэффициент, зависящий от показателей действия взрыва, 1.1 

     взрQ   - расход ВВ на 1 взрыв; 

Согласно ЕПБ при взрывных работах на открытых горных работах должен быть  для людей 

не менее 600 м, для механизмов 300 м. Принимаем сетку расположения скважин____________ 
 
3 Комплексная механизация 
 
Механизация открытых горных работ в различных природных условиях осуществляется 

разнообразными машинами и механизмами; пределы мощности средств механизации в карьерах 

практически не ограничены. Производственные процессы открытых горных работ организуют так, 

чтобы отдельные операции во времени и пространстве были связаны единой технологической 

схемой. За операцией, выполняемой одной машиной, следует другая, выполняемая в том же 

следующей машиной; вторая машина должна быть связана с первой так, чтобы сохранялась 

непрерывность общего процесса. Такая достаточно четко построенная организация 

технологического процесса соответствует принципам комплексной механизации производства. 
Под комплексной механизацией горных работ понимается такая ступень механизации, при 

которой тяжелый ручной труд вытесняет не только из основных производственных процессов, но 

и из вспомогательных операций. Комплексная механизация открытых горных работ 

предусматривает обязательное соответствие мощности и производительности средств 

механизации на всех основных и вспомогательных процессах мощности и производительности 

ведущего оборудования открытых горных работ. 
Цель комплексной механизации состоит в исключении ручного труда, достижении 

заданной производительности основного оборудования на всех звеньях технологического 

процесса, получении наилучших технико-экономических показателей разработки. Для этого 

необходимо, чтобы механизация была не только комплексной, но и комплектной. 
Механизация работ сводится не только к комплектному подбору, но и к поддержанию 

комплектности в процессе работы. Комплектность механизации решается при проектировании 

карьера, а поддержание комплектности - в процессе его работы, по мере физического и 

морального износа отдельных машин и механизмов должно производиться их обновление более 

современными машинами и механизмами путем периодической реконструкции производства в 

целом или путем подбора нового комплекта машин. 
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3.1 Расчет производительности выемочно-погрузочного оборудования 
 
Таблица 2 - Техническая характеристика экскаватора; 

Показатели Значение 
Вскрыша 
Используемая марка  
Вместимость ковша, м³ 

 
Наибольшая высота черпания, м 

 
Наибольшая глубина черпания, м 

 
Наибольший радиус черпания, м 

 
Радиус черпания на уровне стояния, м 

 
Наибольшая высота выгрузки, м 

 
Теоретическая продолжительность цикла, сек. 

 
Добыча 
Используемая марка 

 
Вместимость ковша, м³ 

 
Наибольшая высота черпания, м 

 
Наибольшая глубина черпания, м 

 
Наибольший радиус черпания, м 

 
Радиус черпания на уровне стояния, м 

 
Наибольшая высота выгрузки, м 

 
Теоретическая продолжительность цикла, сек. 

 
 
Эксплуатационная производительность вскрышного экскаватора определяется по формуле: 

33600
/ ;нап

экспл исп

ц раз

kЕ
Q k м час

t k


   

                          (48) 
где Е - емкость ковша, м3; 

      напk - коэффициент заполнения ковша, напk = 0,95; 

      разk
- коэффициент разрыхления вскрышной породы; 

      цt - время цикла,  
сек; 

      испk - коэффициент использования оборудования во времени, испk = 0,9. 
Определяем сменную производительность вскрышного экскаватора по формуле: 

3 / ;см экспл смQ Q t м см                      (49) 

где смt - продолжительность смены, смt
= 8 час. 

Определяем суточную производительность вскрышного экскаватора  
3 / ;сут см смQ Q n м сутки                      (50) 

где смn - количество смен, смn
= 3 см. 

Определяем месячную производительность вскрышного экскаватора 
3 / ;мес сут рднQ Q n м см                                         (51) 

где рднn
- количество рабочих дней по вскрыше, рднn

= 30 дней. 
Определяем годовую производительность вскрышного экскаватора 

3 / ;год мес месQ Q N м год                                                  (52) 

где месN - количество рабочих месяцев по вскрыше, месN
= 12 мес. 
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Эксплуатационная производительность добычного экскаватора определяется по формуле: 
33600

/ ;нап
экспл исп

ц раз

kЕ
Q k м час

t k


   

                                    (53) 
где Е - емкость ковша, м3; 

      напk - коэффициент заполнения ковша напk = 0,9; 

      разk
- коэффициент разрыхления угля; 

      цt - время цикла, сек; 

      испk - коэффициент использования оборудования во времени, испk = 0,7. 
Определяем сменную производительность добычного экскаватора по формуле: 

3 / ;см экспл смQ Q t м см                      (54) 

где смt - продолжительность смены, смt
= 8 час. 

Определяем суточную производительность добычного экскаватора по формуле: 
3 / ;сут см смQ Q n м сутки                               (55) 

где смn - количество смен, смn
= 3 см. 

Определяем месячную производительность добычного экскаватора 
3 / ;мес сут рднQ Q n м см                      (56) 

где рднn
- количество рабочих дней по добыче, рднn

= 30 дней. 
Определяем годовую производительность добычного экскаватора 

3 / ;год мес месQ Q N м год                      (57) 

где месN - количество рабочих месяцев по добыче, месN
=12 мес. 

Полученные данные сводим в таблицу 3. 
Таблица 3 - Производительность экскаваторов 
 
Вид работ 

Тип 

оборудования 
Производительность, м3 
сменная месячная годовая 

Вскрыша     
Добыча     
 
Рассчитываем необходимое количество выемочно-погрузочных машин на добычных 

работах: 

. ;d
э д

см

П
N шт

Q м
 

                                                                             (58)   
  

где dП - производственная мощность разреза по добыче; 

      смQ - сменная производительность добычного экскаватора, т/см; 
      м - число рабочих смен в году по добыче, м = 1080 см. 
Рассчитываем необходимое количество выемочно-погрузочных на вскрышных работах: 

. 2 ;э д

cм

Пв
N шт

Q м
 

                                                                 (59) 
где Пв - производственная мощность разреза по вскрыше; 

      смQ - сменная производительность вскрышного экскаватора, т/см; 
      м - число рабочих смен в году по вскрыше, м = 1080 см. 
 
3.2 Расчет производительности автотранспорта 
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Таблица 4 - Техническая характеристика автосамосвалов 

Показатели Вскрыша Добыча  
Марка автосамосвала   
Грузоподъемность, т   

Вместимость кузова, м
3
   

Основные размеры, м:   
длина   
ширина   
высота   
Минимальный радиус разворота, м   
Максимальная скорость, км/ч   
Диаметр колеса, м   

 
Транспортирование вскрыши: 
Время рейса автосамосвала определяем по формуле: 

;р п дв р м oТ t t t t t мин     
        (60) 

где пt - время движения, груженного и порожнего автосамосвала, мин; 

      рt
 - время разгрузки, рt

= 4 мин; 

          мt  - время маневров при погрузке и разгрузке, мt = 4 мин; 

          0t  - время простоя в ожидании погрузки и разгрузки, мин; 

          двt  -  время движения груженного и порожнего автосамосвала, мин. 
Определяем время погрузки автосамосвала по формуле: 

;
60

ц к

п

t п
t мин


 

                    (61) 

где цt - продолжительность рабочего цикла экскаваторов; 

      кп - число ковшей, загружаемых в кузов автосамосвала. 
 
Число ковшей, загружаемых в кузов автосамосвала: 

;к р

к

к н

V k
п шт

Е k


 

                      (62) 

где кЕ - объем ковша экскаватора, м3; 

      кV - вместимость платформы автосамосвала; 

      нk - коэффициент наполнения, нk = 0,98; 

      рk
- коэффициент разрыхления транспортируемой породы (указанно в задании); 

        - 1,15. 
Определяем время движения груженного и порожнего автосамосвала по формуле: 

60 60
;дв

гр пор

L L
t мин

V V

 
  

                   (63) 

где грV
- скорость автосамосвала в груженном состоянии, грV

= 30км/ч; 

      порV
- скорость автосамосвала в порожнем состоянии, порV

= 40 км/ч; 
      L - длина транспортирования, м. 
Определяем время простоя в ожидании погрузки и разгрузки по формуле: 
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( ;0,5 )n pо мtt t ин                      (64) 

где пt - время движения, груженного и порожнего автосамосвала, мин; 

      рt - время разгрузки, рt
= 4 мин. 

Определяем сменную производительность автосамосвала по формуле: 
60

/ ;к ис
см

р

Т V k
Q т см

Т

  
 

                   (65) 
где Т - время длительности смены, Т =12ч; 

      кV - геометрический объем кузова с шапкой; 

      исk - коэффициент использования, исk = 0,9; 

      PT - время рейса автосамосвала, мин. 
Определяем годовую производительность автосамосвала по формуле: 

1170,7 2 360 842904 / ,год см см рдQ Q п N т год             (66) 

где смQ -  сменная производительность автосамосвала; 

      смп - количество смен в сутки, смп
= 2см; 

      рдN - среднее количество рабочих дней в году, рдN
= 360дней. 

Определяем число автосамосвалов для бесперебойной работы экскаватора в смену по 

формуле: 

. 4049,6
4 ;

1170,7
см экскаватора

автосамосвала

Q
N шт

Q
  

                      (67) 

где .см экскаватораQ - сменная производительность экскаватора; 

      автосамосвалаQ - сменная производительность автосамосвала. 
 
Транспортирование добычи: 
Время рейса автосамосвала определяем по формуле: 

;р п дв р м oТ t t t t t мин     
                           (68) 

где пt - время движения, груженного и порожнего автосамосвала, мин; 

      рt
 - время разгрузки, рt

= 3 мин; 

      мt - время маневров при погрузке и разгрузке, мt = 3 мин; 

      0t - время простоя в ожидании погрузки и разгрузки, мин;  

      двt - время движения, груженного и порожнего автосамосвала, мин. 
Определяем время погрузки автосамосвала по формуле: 

;
60

ц к

п

t п
t мин


 

                    (69) 

где цt - продолжительность рабочего цикла экскаваторов; 

           кп - число ковшей, загружаемых в кузов автосамосвала.  
Число ковшей, загружаемых в кузов автосамосвала: 

;к р

к

к н

V k
п шт

Е k


 

             (70) 

где кЕ - объем ковша экскаватора, м3; 
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      кV  - вместимость платформы автосамосвала; 

      нk - коэффициент наполнения, нk = 0,9; 

      рk - коэффициент разрыхления транспортируемой породы (указанно в задании); 
       - 1,15. 
Определяем время движения груженного и порожнего автосамосвала по формуле: 

60 60
;дв

гр пор

L L
t мин

V V

 
  

          (71) 

где грV - скорость автосамосвала в груженном состоянии, грV
= 30 км/ч; 

      порV - скорость автосамосвала в порожнем состоянии, порV
= 40 км/ч; 

      L - длина транспортирования, м. 
Определяем время простоя в ожидании погрузки и разгрузки по формуле: 

( ;0,5 )n pо мtt t ин  
          (72) 

где пt - время движения, груженного и порожнего автосамосвала, мин; 

      рt - время разгрузки, рt
= 3 мин. 

Определяем сменную производительность автосамосвала по формуле: 
60

/ ;к ис
см

р

Т V k
Q т см

Т

  
 

          (73) 
где Т - время длительности смены, Т =12 ч; 

      кV - геометрический объем кузова с шапкой; 

      исk - коэффициент использования, исk = 0,9; 

      PT - время рейса автосамосвала, мин. 
Определяем годовую производительность автосамосвала по формуле: 

/ ;год см см рдQ Q п N т год   
         (74) 

где смQ - сменная производительность автосамосвала; 

      смп - количество смен в сутки, смп
= 2 см; 

      рдN
- среднее количество рабочих дней в году, рдN

= 360 дней. 
Определяем число автосамосвалов для бесперебойной работы экскаватора в смену по 

формуле: 

. ;см экскаватора

автосамосвала

Q
N шт

Q
 

                            (75) 

где .см экскаватораQ
- сменная производительность экскаватора; 

      автосамосвалаQ - сменная производительность автосамосвала. 
 
3.3 Расчет производительности буровых станков 
 
Таблица 5 - Техническая характеристика бурового станка  

Показатели Значения 
Диаметр долота, мм  
Максимальная глубина бурения, м  
Направление бурения к вертикали, град  
Осевое усилие подачи, кН  
Частота вращения долота, об/мин  
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Крутящий момент на вращателе, кН х м  
Скорость передвижения, км/ч  
Масса станка, т   

 
Сменная паспортная производительность бурового станка: 

м/ч;см пз лн
см

о в

Т Т Т
П

Т Т

 
 

                                                         (76) 

где смТ - продолжительность cмены, смТ
= 12 ч; 

      пзТ - время на выполнение подготовительно-заключительных операций в течении 

смены, пзТ
= 0,7 ч; 

      лнТ - время на личные надобности, лнТ = 0,15 ч; 

      оТ - продолжительность операции на 1м скважины, оТ
= 0,00019 ч; 

      вТ - время на выполнение вспомогательных операций, приходящихся на 1м скважины, 

вТ
= 0,04 ч. 

Суточная паспортная производительность бурового станка: 
м/ч;сут см смП П n  

                                         (77) 

где смП - сменная паспортная производительность бурового станка; 

      смn - число рабочих смен в сутки, смn = 2. 
Годовая паспортная производительность бурового станка: 

/ ;год сут годП П n м год  
                                                                       (78) 

где сутП - суточная паспортная производительность бурового станка; 

       годn - число рабочих дней в году, годn = 288. 
 
Рассчитываем производительность бурового станка  

max
3

1

;год
б

м

V
P м

V
 

                                            (79) 
где  

      
max

годV - годовой объем вскрышных пород, м3; 

      1мV - объем бурения одной скважины, м3. 
Объем бурения одной скважины определяется по следующей формуле: 

3
1 / ;у

м

скв

a b h
V м м

L

 
 

                                   (80) 
где a - расстояние между скважинами в ряду, м; 
      b - расстояние между рядами скважин; 

      уh
- высота уступа, м; 

      сквL - длина скважины, м. 
Рассчитываем необходимое количество буровых станков: 

;б
бс

год

P
N станок

П
 

                                     (81) 

где бP - производительность бурового станка на 1 скважину бурения; 
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      годП - годовая производительность бурстанка. 
 
        

a

b
cБурстанок

 
 

Рисунок -  Поперечно-возвратная схема перемещения бурового станка 
 
4 Охрана окружающей среды 
4.1 Охрана атмосферы 
 
Рассматриваемый участок разработки географически расположен в благоприятных 

условиях по отношению к близлежащим водным объектам и населѐнным пунктам. Граница зоны 

влияния буровзрывных работ не распространяется на обозначенные объекты. Особо охраняемых 

территорий и объектов, находящихся в зоне влияния выбросов проектируемого карьера, нет и т.д. 
4.2 Охрана земель 
 
Проектом предусматривается выполнение следующих мероприятий по охране недр… 
 
5 Охрана труда и промышленная безопасность 
5.1 Правила безопасности при буровых работах 
 
Рабочее место для ведения буровых работ должно быть обеспечено подготовленным 

фронтом работ, комплексом исправного бурового инструмента и паспортом на бурение. 
Буровой станок должен быть установлен на спланированной площадке, на безопасном 

расстоянии от верхней бровки уступа, определяемой расчетами или проектом, но не менее 3 

метров. Продольная ось при бурении первого ряда скважин должна быть перпендикулярна бровки 

уступа. Первый ряд скважин забуривается дистанционно. Нельзя подкладывать под домкрат куски 

горной породы, каждая пробуренная скважина диаметром более двухсот пятидесяти миллиметров 

должна быть перекрыта. Пробуренные участки должны быть ограждены предупредительными 

знаками. Запрещается работа на буровых станках с неисправными ограничителями переподъема 

бурового снаряда, при неисправном тормозе лебедки и системы пылеулавливания. Подъемный 

канат бурового станка должен засчитываться на максимальную нагрузку и иметь пятикратный 

запас прочности и т.д.  
 
5.2 Правила безопасности при взрывных работах 
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В проекте ведения взрывных работ должны быть определены радиусы опасных и запретных 

зон, после расчета принимают больший из них, согласно ПБ при взрывных работах.  
 
5.3 Правила безопасности при транспортировании взрывчатых материалов 

автотранспортом 
 
При перевозке ВМ их погрузка и выгрузка должны выполняться в особо отведенном и 

оборудованном в соответствии с проектом огражденном месте (на погрузочно-разгрузочной 

площадке), охраняемом вооруженной охраной, и под наблюдением специально назначенного 

лица, допущенного к руководству или производству взрывных работ. На площадку не должны 

допускаться лица, не имеющие отношения к погрузке (выгрузке) ВМ… 
 
5.4 Правила безопасности при работе автотранспорта 
 
Ширина проезжей части внутрикарьерных дорог, и продольные уклоны устанавливается 

проектом с учетом требований действующих норм и правил, исходя из размеров автомобилей и 

автопоездов… 
 
5.5 Правила безопасности при экскаваторных работах 
 
К управлению горными машинами допускаются лица, не имеющие медицинских 

противопоказаний, прошедшие подготовку по программам согласованными с органами 

Государственного Горнотехнического Надзора, сдавшие квалификационный экзамен и 

получившие «удостоверение на право управления» соответствующей машиной, машинисты и 

помощники машинистов экскаваторов должны иметь квалификационную группу по 

электробезопасности в электроустановках, при напряжении до 1000В соответственно 3 и 2; свыше 

1000В 4 и 3… 
 
6 Экономическая часть 
6.1 Расчѐт норм выработки 
 
В зависимости от производственного процесса и вида транспорта, определяем норму 

выработки экскаватора. 
а) При погрузке горной массы и полезного ископаемого в автотранспорт норма выработки 

определяется по формуле: 

. 3
3

1 2

( )
,
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;см пз лн тп

выр вскрыша а

па уп

Т Т Т Т
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Т
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где смТ - продолжительность смены, смТ
= 420 мин; 

пзТ - время на выполнение подготовительно-заключительных операций, пзТ
= 30 мин; 

      лнТ - время на личные надобности, лнТ
= 15 мин; 

      тпТ - время технологических перерывов из-за неравномерности подачи  

автотранспорта под погрузку, тпТ
= 30 мин; 

      паТ - время погрузки автотранспорта, паТ
= (вскрыша ф.(61) , добыча ф. (69)); 

      упТ
- время установки автотранспорта под погрузку, упТ

=2 мин; 

      аV - объѐм горной массы в автосамосвале (вместимость платформы); 

      1k - коэффициент перевода на 12-и часовую смену, 1k = 1; 

      2k - коэффициент температурный 2k = 0,83; 
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      3k - горно-геологический коэффициент 3k = 0,8. 
 
 
 
6.2 Расчѐт явочного и списочного состава трудящихся по участку 
 
В производственном процессе принимают участие: 
– рабочие основных профессий; 
– рабочие вспомогательных профессий; 
– РСС (руководители, специалисты, служащие). 
Численность рабочих основных профессий, по вскрыше и по добыче полезного 

ископаемого, рабочих-сдельщиков, определяется по формуле: 

. , ;сут

яв

выр вып

Q n
N

H
е

k
ч л





                                       (83) 

где сутQ - суточная производительность экскаватора, м3; 
      n - состав звена; 

      вырH - норма выработки звена, т или м3; 

      выпk - коэффициент выполнения норм выработки. 
Коэффициент  выполнения  норм  выработки определяется  по  формуле: 

см

выр

Q
kвып

Н


,                         (84) 
где  Qсм – сменная  производительность механизма, м3/см.  
Явочная численность рабочих повременщиков определяется по «Единым нормативам 

численности повременно оплачиваемых рабочих». состав звена определяется по модификации 

выемочно-погрузочного оборудования для электрического экскаватора 2 человека в смену, для 

гидравлического 1 человек в смену, для гидравлического с объемом ковша более 10 м3 2 человека 

в смену. 
Списочная численность определяется путѐм умножения явочной численности на 

коэффициент списочного состава 
. , ;Nспис Nяв Ксп чел  .  

Расчет сводим в таблицу 6 
Таблица 6 - Расчѐт списочного состава работников; 

Наименование 
профессий 

Явочная численность Коэффицие

нт 

списочного 

состава 

Списочная 

численность 1 
смена 

2 
смена 

3 
смена 

Сутки 

Рабочие-сдельщики       
- по вскрыше       
- по добыче       
Рабочие-повременщики       
горнорабочий       
электрослесарь       
сварщик       
Машинист бульдозера       
Итого рабочие       
РСС       
начальник       
Заместитель начальника       
помощник начальника       
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Явочная численность рабочих по участку определяется как сумма сдельщиков и 

повременщиков. 
. . . . . ;Nяв р Nяв сд Nяв повр Nяв сд Nяв по челвр                    (85) 

Списочная численность рабочих по участку определяется как сумма сдельщиков и 

повременщиков. 
. . . . . ;Nсп р Nсп сд Nсп повр Nсп сд Nсп по челвр                    (86) 

Списочная численность трудящихся по участку определяется как сумма рабочих и РСС. 
. . ;. . .Nсп тр Nсп р Nсп рсс Nсп р Nс ч лп ерсс                                        (87) 

 
6.3 Расчѐт производительности труда 
 
Производительность труда рабочего по добыче на выход определяется по формуле: 

,
.

Д
сут

Рвых N
яв доб

  т/чел.;                 

где Дсут – суточный  объѐм добычи по участку, тонн; 
Nяв.доб – явочная  численность  рабочих по добыче, человек. 
Суточный   объѐм добычи по участку: 

QДсут сут  
 ,                      (88) 

где Qсут – суточная  производительность экскаватора, м3; 
γ – коэффициент разрыхления угля, т/м3. 
Среднемесячная  производительность рабочего  по  добыче  определяется  по  формуле: 

.

мес

сп доб

Д
Рмес

N


 , т/чел.;                     (89) 
где    Дмес – месячный  объѐм добычи по участку, тонн; 
Nсп.доб – списочная  численность  рабочих по добыче, человек. 
Месячный объѐм добычи по участку: 

мес месД Q y   ,                      (90) 
где Qмес – месячная  производительность экскаватора, м3; 
γ – коэффициент разрыхления угля, тн/м3.   
Среднемесячная  производительность трудящегося  определяется  по  формуле: 

мес
мес

труд

Д
Р

N


 , т/чел.;                      (91) 
где Дмес – месячный  объѐм добычи по участку, тонн; 
      Nтруд – списочная  численность  трудящихся участка, человек. 
 
6.4 Расчѐт затрат на производство по элементам 
 
Для  всех промышленных предприятий (независимо от отраслевой принадлежности) 

установлена  единая группировка затрат  на  производство  по экономически  однородным  

элементам: 
     - оплата  труда; 
     -  отчисления на социальные нужды; 
     -  материальные затраты; 
     -  амортизация; 

механик       
Горный мастер       
Итого       
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     -  прочие  затраты. 
Группировка  затрат  по  экономически однородным элементам  позволяет выявить  

экономические особенности  отдельных производств: материалоѐмкость, трудоѐмкость, 

энергоѐмкость, фондоѐмкость, что даѐт возможность  наметить  основные  направления  снижения  

себестоимости  продукции. 
 
6.4.1 Расчѐт  затрат  по элементу «Оплата труда» 
 
В элемент  «Оплата труда»  входит  заработная  плата  всех  категорий  персонала: зарплата  

рабочих-сдельщиков, зарплата рабочих-повременщиков и зарплата РСС. 
Основными  формами  заработной  платы  являются  сдельная  и  повременная  формы  

оплаты. 
Прямая  сдельная  заработная  плата рабочих бригады  составит: 

. ,пр мес кЗ Q R p                       (92) 

где Qмес – месячная производительность экскаватора, т или  м3; 
Rн – комплексная  расценка, р. 
 

.
ст

к

выр

Т
R

Н



, р.                      (93) 

где ∑Тст – тарифная  ставка  суточная, 816 р. 
Нвыр – норма выработки  экскаваторного  звена, м3. 
Если у рабочих-сдельщиков не выделены отдельно выхода в ночную смену, то в целом по 

бригаде сумму доплат за работу в ночное  время можно рассчитать по следующей  формуле: 

. 0,33н в общД З   , р.                      (94) 
где   Дн.в – доплата за работу в ночное и вечернее время, р; 
   0,33 – коэффициент доплат за работу в ночное и вечернее время; 
   Зобщ– зарплата прямая сдельная рабочих сдельщиков, р. 
За 100% выполнения плана, согласно  положению о премировании, всем категориям 

персонала из ФЗП (фонда заработной платы предприятия) начисляется премия, размер которой 

для всех неодинаков. Сумма  премии определяется  по формуле: 

100
общЗ К

П



 , р.         (95) 

где   Зобщ – прямая  заработная  плата, р. 
 К – процент премии, 80% (по системе премирования). 
Размер  доплаты  за  руководство  бригадой  при выполнении месячного  плана  

производства и  норм  выработки  принимаем  по  данным  предприятия или можно условно 

определить сумму в размере  2000 и более  рублей. Количество бригад на предприятиях может 

быть разным. В курсовом  проекте  рассматриваются  2  бригады: добычная  и  вскрышная. 
Согласно действующему законодательству в Кемеровской  области производится  доплата  

всем  работающим – районный  коэффициент в размере 30% от начисленной заработной  платы. 
Таким образом, зарплата  рабочих-сдельщиков начисляем по формуле: 

 ( . )Зсд Зпр П Дбр Дн в Рк       ,р.                   (96) 
где Зпр –  месячная прямая  зарплата рабочих-сдельщиков, р.; 
П – сумма премии по итогам работы за месяц, р.; 
Дбр – доплаты  за  руководство бригадами, 6300р.; 
Дн.в – доплата за работу в вечерние и ночные смены, р.; 
Рк – районный  коэффициент, (Рк=1,3). 
Средняя  зарплата  рабочего-сдельщика  составит: 

сд

сп

З
Зср

N


, р.                      (97) 
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где   Зсд – зарплата  рабочих-сдельщиков, р.; 
         Nсп – списочная  численность рабочих-сдельщиков, чел. 
Расчѐт  зарплаты  повременно оплачиваемых рабочих  произведѐм  табличным  методом.  
Расчѐт сводим в таблицу. 
Таблица 7 - Расчѐт  зарплаты  рабочих-повременщиков. 

Наименование 
профессии 

Тариф, 
р./ч. 

Числен-
ность, 
чел 

Раб. 
дни 

Прям. 
зарплата 

Доплата 

за 
ночное 
время 

Премия 

РК 
З/пл. 

с Рк % сумма 

Горнорабочий          
Электрослесарь          
Сварщик          
Машинист 

бульдозера 
         

Итого          
 
Расчѐт зарплаты РСС  сводим  в  таблицу  
Таблица 8 - Расчѐт зарплаты руководителей, специалистов и служащих. 

Наименование 
профессии 

Оклад 
Премия 

Доплата 
за ночн. 

Зарплата 
с премией 

РК 
Зарплата 
с район. 
коэф-ом. % сумма 

Начальник участка        
Заместитель начальника        
Помощник начальника        
Механик        
Горный мастер        
Итого        

 
Фонд заработной  платы  по  участку  составил: 
Зуч Зсд Зповр Зокл   ,p .;                    (98) 
где  Зсд – общая  зарплата  рабочих-сдельщиков, р.; 
Зповр – общая  зарплата рабочих-повременщиков, р.; 
Зокл – общая  зарплата РСС, р. 
Себестоимость 1 тонны угля по элементу «Оплата труда»  составит: 

уч

мес

З
Сзп

Д


 , р./т;                      (99) 
где Зуч – ФЗП  по  участку, р.; 
Дмес – месячный  объѐм  добычи  по  участку, тонн. 
 
6.4.2 Расчѐт затрат по элементу «Отчисления на социальные нужды» 
 
Затраты  по элементу «Отчисления на социальные нужды» определяются  по  формуле: 

%

100
учЗ К

Зп



 , р                     (100) 

где Зуч – ФЗП  по  участку, р.; 
К% - процент начисления на заработную плату, (К%=34,5%). 
 
Себестоимость 1 тонны угля по элементу «Отчисления на социальные нужды»  составит: 

н

мес

З
Снач

Д


 , р./т                     (101) 
где Зн – сумма отчислений на социальные нужды  по  участку, р.; 
Дмес – месячный  объѐм  добычи  по  участку, т. 
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6.4.3 Расчѐт затрат по элементу «Амортизация»  
 
Для восстановления  используемого  в  процессе  производства оборудования 

рассчитывается сумма амортизационных отчислений..  У  каждого  вида  оборудования  свой  срок  

службы  и  своя  норма  амортизационных  отчислений. Сумма  амортизационных  отчислений 

рассчитывается  по  формуле: 
 

12 100
о АП Н

Амес



  , р.;                     (102) 

где По – первоначальная  стоимость  оборудования, р.; 
На – годовая  норма  амортизационных  отчислений, %. 
 
Для определения  размера амортизационных отчислений за месяц  применяем  табличный  

метод. 
Таблица 9 - Расчѐт  амортизационных  отчислений 

Наименование 
оборудования 

Число единиц 

оборудования 
Стоимость 
единицы 
оборудования, 

р. 

Общая 

стоимость 

оборудования, 

р 

Годовая 
норма 
амортизации, 
% 

Месячная 
сумма 
амортизации, 
р. 

Экскаватор на 

добыче 
   

 
 

Экскаватор на 

вскрыше 
   

 
 

Бульдозер      

Итого      

 Себестоимость 1 тонны угля по элементу «Амортизация»  составит: 

общ

мес

А
Са

Д


 , р./т                     (103) 
где Аобщ – сумма амортизационных отчислений   по  участку, р.; 
Дмес – месячный  объѐм  добычи  по  участку, тонн. 
 
6.4.4  Расчѐт  затрат  по элементу «Материальные затраты» 
 
В производственном  процессе  используются  материалы, запасные части, электроэнергия. 

Все эти  затраты определяются  расчѐтным  методом: необходимое количество материалов – по  

нормам  расхода, запасные части – согласно  графика планово-предупредительного  ремонта и 

стоимости  запасных  частей, электроэнергия – по нормам.  
Если график ППР (планово-предупредительных ремонтов) не соблюдается по какой-либо 

причине, то условно можно рассчитать  сумму  затрат  на  запасные  части  в  размере 10-20% от 

суммы  амортизационных  отчислений по следующей  формуле: 

100
общ запчА к

Ззапч



, р.                     (104) 

где Аобщ – сумма амортизационных отчислений   по  участку, р.; 
Кзапч – процент стоимости запасных частей, 20 %. 
Определяем  затраты  на  горюче-смазочные  материалы  по  каждому  виду  оборудования  

и  данные  заносим  в  таблицу. 
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Таблица 10- Затраты на горюче-смазочные материалы 

Материалы 
Цена за 
единицу, 
кг. 

Норма расхода за 
месяц, кг. 

Затраты, р. Общие 
затраты, 
р.     

Солидол       
Графит       
Смазка УТВ       
Мазь канатная       
МАСЛА:       
-компрессорное       
-трансформаторное       
-индустриальное       
-цилиндровое – 52       
-моторное       
- КС – 19       
- МС – 20       
Моторное       
Дизтопливо       
ИТОГО       

 
Определяем  затраты  на  канатную  продукцию по каждому  экскаватору  и  данные  

заносим  в  таблицу11. Таблицы 11 и 12 рассчитываются для канатных экскаваторов 
Таблица 11- Затраты  на  канатную  продукцию. 

Вид  каната 
Расход каната 
1000000 м3 , 
м. 

Стоимость 
1 метра, р. 

Месячный 
объѐм 
производства, м3 

Затраты  на 
канаты, 
р. 

     
     
Итого     

 
Характеристики электрооборудования экскаваторов отразим в таблице 
Таблица 12- Характеристика  электрооборудования  экскаваторов 
 
Тип  экскаватора 

Мощности, кВт 
Трансформатора  

собственных  нужд 
Сетевого  

электродвигателя 
   
 
Определяем  мощности  экскаваторов  по  формуле: 

cos
токС

Ру Рсет


 

 , кВт;         (105) 
где   Рсет – мощность  главных приводов  сетевого двигателя, кВт; 
         Сток – мощность  двигателя собственных  нужд, кВт; 
cosφ – коэффициент  мощности  трансформатора, (cosφ = 0,7). 
 
Определяем  суммарное количество  потребляемой  электроэнергии  по  формуле: 
Wp Ру kи tраб     , кВт;                     (106) 
где   kи – коэффициент использования оборудования во времени; 
tраб – время работы экскаватора за месяц, час. 
Затем  находим общую стоимость расходуемой электроэнергии по формуле: 
Зэн b Wобщ    , р;                      (107) 
где b – стоимость 1 кВт потребляемой электроэнергии, р. (2,74 р/кВт) 
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Стоимость 1 кВт  необходимо взять на предприятии  или  из  средств  массовой  

информации, так как данная  информация не считается  конфиденциальной и публикуется  в  

печати.  
Таким образом, общие  затраты  по элементу «Материальные затраты» равны: 
Змз Ззапч Згсм Зкан Зэн     , р.                   (108) 
где  Ззапч – затраты  на  запасные  части, р.; 
Згсм – затраты  на  горюче-смазочные материалы, р.; 
Зкан – затраты  на  замену канатов, р.;  
Зэн – затраты  потребляемую  электроэнергию, р.; 
Себестоимость 1 тонны угля по элементу «Материальные  затраты»  составит: 

мз

мес

З
Смз

Д


 , р./т;                      (109) 
где    Змз – сумма  материальных  затрат  по  участку, р.; 
Дмес – месячный  объѐм  добычи  по  участку, тонн. 
 
6.4.5 Расчѐт   расходов на транспортировку вскрышных пород и угля 
 
Расчѐт  для  транспортировки  вскрышных  пород  и  угля  производим  отдельно  и  

полученные  данные  заносим  в  таблицу  
Таблица 13 - Услуги  по  транспортировке  угля  и  породы. 

Виды  работ Объѐм  работ 
Длина 
транспортировки, 
км. 

Расценка 
за перевозку, 
р/км. 

Сумма 
затрат, 
р. 

Добыча, т     
Вскрыша, м3     
Итого     

 
Себестоимость 1 тонны угля по элементу «Услуги  транспорта»  составит: 

тр

мес

З
Стр

Д


 , р./т;              (110) 
где    Зтр – сумма  затрат  по  участку  на  транспортировку, р.; 
Дмес – месячный  объѐм  добычи  по  участку, тонн. 
 
6.4.6 Расчет стоимости услуг на БВР 
 
Расчѐт  затрат  на  производство буровзрывных  работ, оказываемых сторонней  

организацией  можно  определить  по следующим  формулам: 
   а) затраты на бурение           
Збур nскв nвзр Lскв Цм      ,р                   (111) 
 где    nскв – необходимое  количество скважин  для проведения БВР, шт.; 
   nвзр – необходимое количество  взрывов, шт.;   
   Lскв – длина  скважины, м.  
   Цм – стоимость 1 метра бурения  скважины, 200р.  
б) затраты  на  услуги мастеров-взрывников определяются  из  расчѐта  стоимости  

разрыхленной взрывом  горной  массы: 
Зм в Qмес Цизм    , р                    (112) 
  где   Qмес – месячный  объѐм  вскрышных работ, м3; 
   Цизм – стоимость измельчения 1 м3 горной  массы, 150 р.  
  Общие затраты  на  проведение буровзрывных  работ  равны: 
Збвр Збур Зм в                        (113) 
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  где   Збур – затраты на бурение, р.; 
   Зм-в – затраты  услуг мастеров-взрывников, р. 
  Себестоимость 1 тонны угля по элементу «Услуги  БВР»  составит: 

бвр

мес

З
Сбвр

Д


                      (114) 
   где    Збвр – сумма  затрат  по  участку  на  производство БВР, р.; 
   Дмес – месячный  объѐм  добычи  по  участку, т. 
 
6.4.7  Расчѐт  структуры  себестоимости 
 
Себестоимость 1 тонны добытого  угля  по участку рассчитывается  по  формуле: 

уч зп нач А мз бвр трС С С С С С С        , р.;      (115) 
где  Сзп – себестоимость  добычи 1 тонны  по  элементу «Оплата труда», р.;  
Снач – себестоимость  добычи 1 тонны  по  элементу «Отчисление  на социальные  нужды», 

р.;  
СА – себестоимость  добычи 1 тонны  по  элементу «Амортизация»,  р.;  
Смз – себестоимость  добычи 1 тонны  по  элементу «Материальные затраты», р.;  
Сбвр – себестоимость  добычи 1 тонны  по  элементу «Услуги БВР», р.;  
Стр –  себестоимость      добычи     1   тонны     по   элементу «Услуги транспорта», р. 
Структура  себестоимости  определяется  по  формуле: 

% 100%i

уч

С
С

С
 

                     (120) 
где    Сi – один  из элементов  себестоимости, р./т.; 
Суч – участковая  себестоимость, р./т. 
Расчѐтные  данные  заносим  в  таблицу. 
 
Таблица 14 - Структура  себестоимости 

Наименование 
элементов 
себестоимости 

Суммарные 
затраты, р. 

Себестоимость 
1 т    по 
элементу, р. 

Структура 
себестоимости, 
% 

Оплата  труда    
Отчисления  на социальные 
нужды 

   

Амортизация    
Материальные затраты    
Услуги  БВР    
Услуги транспорта    
Итого    

 
Определив  структуру  себестоимости, необходимо  сделать  вывод  о том, какой  элемент  

себестоимости  наиболее  значителен и что это характеризует. 
 
6.5 Расчѐт показателей использования основных фондов 
 
Фондоотдача – показатель, характеризующий  эффективность использования  основных  

производственных фондов и определяет сколько продукции в натуральном и денежном 

выражении  приходится на 1 рубль или 1000 рублей  основных фондов. 
Рассчитывается  по  формуле: 

0
мес

о

Д
Ф

П


 ,                       (121) 
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где   Дмес – месячный  объѐм  добычи, тонн; 
По – первоначальная  стоимость ОФ, р. 
 
Фондоѐмкость – показатель обратный фондоотдаче, показывает  сколько основных  фондов 

приходится  на  единицу  продукции. 

о
ё

мес

П
Ф

Д


                      (122) 
где Дмес – месячный  объѐм  добычи, тонн; 
По – первоначальная  стоимость ОФ, р. 
 
Фондовооружѐнность – показатель характеризующий, сколько рублей   
основных  производственных  фондов  приходится  на  одного  списочного  работника. 

о
в

спис

П
Ф

N


, р/чел.;                         (123) 
где По – первоначальная  стоимость ОФ, р.; 
Nспис – списочная  численность работников, чел. 
 
Таблица 15 - Основные  технико-экономические  показатели 

 
Заключение 
Список использованных источников 
 

  

Наименование показателя Величина 

Месячный  объѐм  добычи, т  
Число  рабочих  дней  в  месяц, дн  
Списочная численность участка, чел  
Производительность  труда  рабочего на выход, т/вых  
Месячная  производительность труда рабочего, т/чел.  
Себестоимость  добычи  
Себестоимость  добычи  1  тонны, р/т  
в том  числе:  
- оплата  труда, р/т;  
- отчисления  на  социальные  нужды, р/т;  
- амортизация, р/т;  
- материальные  затраты, р/т;  
- услуги БВР, р/т;  
- услуги  транспорта, р/т.  
Фондоотдача, т/р  или  т/1000 р  
Фондоѐмкость, р/т  
Фондовооружѐнность, р/чел.  
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Приложение А 
Оформление заголовков и основного текста
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Приложение Б 
Оформление таблиц
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Приложение В 
Перенос таблицы на новую страницу 
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Приложение Г 
Оформление иллюстраций 
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Пояснительная записка 

Основное назначение данных методических указаний по выполнению 

практических работ - дать возможность каждому обучающемуся выполнить 

работу в необходимой последовательности, которая помогает достичь 

наилучшего результата.  
 
В результате изучения «Безопасности жизнедеятельности» обучающиеся 

должны  
ЗНАТЬ: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования   развития   событий   и   оценки   последствий   при 

техногенных  чрезвычайных  ситуациях  и  стихийных  явлениях ,в том  числе  в  

условиях  противодействия  терроризму  как  серьезной  угрозе национальной  

безопасности России;  
  основные виды потенциальных опасностей и   их  последствия   в 

профессиональной   деятельности   и   быту, принципы снижения

 вероятности их реализации;  
  основы военной службы и обороны государства;  
  задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
  способы защиты населения от оружия массового поражения;  
  меры  пожарной  безопасности  и  правила  безопасного  поведения  

при  пожарах;  
  организацию  и  порядок  призыва  граждан  на  военную  службу  и 

 поступления на нее в добровольном порядке;  
   основные   виды   вооружения,   военной   техники   и   

специального снаряжения,   состоящих   на   вооружении (оснащении)   

воинских  
  подразделений,  в  которых  имеются  военно-учетные  

специальности, родственные специальностям СПО;  
  область   применения   получаемых   профессиональных   знаний   

при  
 исполнении обязанностей военной службы;  

  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  
 Устройство и очередность сборки и разборки автомата АК-74 

УМЕТЬ:  
 организовывать  и  проводить  мероприятия  по  защите  

работающих  и  
населения от негативных воздействий    чрезвычайных ситуаций;  

  предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей  
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и  
быту;  

  использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты  

от  
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оружия массового поражения;  
  применять первичные средства пожаротушения;  
  ориентироваться   в   перечне   военно-учетных   специальностей   и  

самостоятельно   определять   среди   них   родственные   полученной 

специальности;  
  применять профессиональные знания в ходе исполнения  

обязанностей  
 военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной  
 специальностью;  

  владеть  способами  бесконфликтного  общения  и  саморегуляции  

в  
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

  оказывать первую помощь пострадавшим;  
 Освоить умение полной и неполной разборки – сборки  АК-74 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

и профессиональные компетенции: 
по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 
ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и 

ремонт электрического и электромеханического оборудования. 
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ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при 

эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. 
ПК 1.4. Составлять отчѐтную документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического 

оборудования. 
ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту бытовой техники. 
ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния 

бытовой техники. 
ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать 

дефекты электробытовой техники. 
ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала 

производственного подразделения. 
ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 
ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива 

исполнителей. 
по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
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ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта. 
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта 
по специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Определять границы землепользования горных и земельных 

отводов. 
ПК 1.2. Строить маркшейдерскую опорную и съемочные сети. 
ПК 1.3. Применять геодезическое оборудование и технологии. 
ПК 1.4. Выбирать рациональные методы и способы измерений. 
ПК 1.5. Составлять топографические карты, планы и разрезы местности. 
ПК 2.1. Проводить плановые, высотные и ориентирно-соединительные 

инструментальные съемки горных выработок. 
ПК 2.2. Обеспечивать контроль и соблюдение параметров технических 

сооружений ведения горных работ. 
ПК 2.3. Проводить анализ точности маркшейдерских работ. 
ПК 2.4. Обеспечивать безопасное ведение съемочных работ. 
ПК 2.5. Контролировать параметры движения горных пород. 
ПК 2.6. Планировать горные работы. 
ПК 3.1. Определять параметры залежи полезного ископаемого. 
ПК 3.2. Вычислять объемы запасов полезного ископаемого. 
ПК 3.3. Вести учет качества и полноты извлечения полезного 

ископаемого. 
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ПК 4.1. Планировать и обеспечивать выполнение производственных 

заданий. 
ПК 4.2. Определять оптимальные решения производственных задач в 

условиях нестандартных ситуаций. 
ПК 4.3. Контролировать качество выполнения работ. 
ПК 4.4. Участвовать в оценке экономической эффективности 

производственной деятельности. 
ПК 4.5. Проводить инструктажи и обеспечивать безопасное ведение 

горных работ. 
 
по специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 
 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 
 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 
 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 
 ОК 6. Работать в коллективе и команде,  эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 ПК 1.1. Осуществлять контроль технологического процесса в 

соответствии с технологическими документами 
 ПК 1.2. Контролировать работу основных машин, механизмов и 

оборудования в соответствии с паспортными характеристиками и 

заданным технологическим режимом. 
 ПК 1.3. Обеспечивать работу транспортного оборудования. 
 ПК 1.4. Обеспечивать контроль ведения процессов 

производственного обслуживания. 
 ПК 1.5. Вести техническую и технологическую документацию. 
 ПК 1.6. Контролировать и анализировать качество исходного сырья 

и продуктов обогащения. 



Версия: 1.0  стр. 8 из 45 

 

 ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, 

инструкций и правил безопасности при ведении технологического 

процесса. 
 ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной 

безопасности и пылегазового режима. 
 ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на 

участке в соответствии с требованиями охраны труда. 
 ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный 

контроль соблюдения требований промышленной безопасности и 

охраны труда на участке. 
 ПК 3.1 Проводить инструктажи по охране труда и промышленной 

безопасности. 
 ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование 

трудовой деятельности персонала. 
 ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности 

производственного подразделения. 
 по специальности 21.02.15 Открытые горные работы 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде,  эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Осуществлять контроль технологического процесса в соответствии с 

технологическими документами 
ПК 1.2. Контролировать работу основных машин, механизмов и оборудования в 

соответствии с паспортными характеристиками и заданным технологическим 

режимом. 
ПК 1.3. Обеспечивать работу транспортного оборудования. 
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ПК 1.4. Обеспечивать контроль ведения процессов производственного 

обслуживания. 
ПК 1.5. Вести техническую и технологическую документацию. 
ПК 1.6. Контролировать и анализировать качество исходного сырья и 

продуктов обогащения. 
ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций 

и правил безопасности при ведении технологического процесса. 
ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности и 

пылегазового режима. 
ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда. 
ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль 

соблюдения требований промышленной безопасности и охраны труда на 

участке. 
ПК 3.1 Проводить инструктажи по охране труда и промышленной 
безопасности. 
ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой 

деятельности персонала. 
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности производственного 

подразделения. 
По специальности: 21.02.17 Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Оформлять техническую документацию на ведение горных и взрывных 

работ. 
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ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологических процессов 

на участке в соответствии с технической и нормативной документацией. 
ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию горнотранспортного 

оборудования на участке. 
ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомогательных 

технологических процессов. 
ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 
ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций 

и правил безопасности при ведении горных и взрывных работ. 
ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 
ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда. 
ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда на 

участке. 
ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной 

безопасности. 
ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой 

деятельности персонала. 
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала участка. 

 по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 
 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 
 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 
 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 
 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 5.2. Техник-программист должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
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 5.2.1. Разработка программных модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем. 
 ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных 

компонент. 
 ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на 

основе готовых спецификаций на уровне модуля. 
 ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с 

использованием специализированных программных средств. 
 ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 
 ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 
 ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической 

документации с использованием графических языков 

спецификаций. 
 5.2.2. Разработка и администрирование баз данных. 
 ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 
 ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе 

управления базами данных (далее - СУБД). 
 ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 
 ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в 

базах данных. 
 5.2.3. Участие в интеграции программных модулей. 
 ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на 

уровне взаимодействия компонент программного обеспечения. 
 ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 
 ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с 

использованием специализированных программных средств. 
 ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев. 
 ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного 

продукта на предмет соответствия стандартам кодирования. 
 ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 
 по специальности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 
 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 
 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 
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 ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
  
 ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
 ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 
 ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 
 ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
 ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 
 ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 
 ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учета. 
 ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) 

по результатам инвентаризации. 
 ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 
 ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
 ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям. 

 ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 
 ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 
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 ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период. 

 ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки. 
 ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу 

(далее - ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 
 ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности 
 
Изучение данной дисциплины предусматривает работу обучающегося с 

учебником, конспектом. На выполнение практических (лабораторных) работ 

отводится 22 часа. 
          Методические указания разработаны на основе рабочей программы по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для специальностей:  
 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 21.02.14 Маркшейдерское 

дело; 21.02.15 Открытые горные работы; 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых; 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах; 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых; 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 
Критерии оценки: 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, 

самостоятельно и правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено 

два- три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; 

если в ходе выполнения приема были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 

части работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись 

неправильно. 
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Практическая  работа  1 
 

Количество часов: 2  
Тема: Действия в ЧС природного характера 
Цель: Научиться правилам поведения в условиях ЧС в зависимости от 

характера проявления стихийного бедствия. 
 
В результате выполнения практической работы обучающийся должен 

получить: 
умения: организации и проведения мероприятий по защите работающих 

и населения от негативных воздействий ЧС; 
знания: основных видов потенциальных опасностей и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту, принципов снижения вероятности их 

реализации; 
Коды компетенций, формированию которых способствует элемент 

практической работы: ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ПК1.4, ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3,ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3,ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3, ПК3.1, ПК3.2,ПК3.3 
 
Задание: В работе необходимо рассмотреть: 
1 причины возникновения ЧС;  
2 характер ЧС; 
3 классификацию ЧС; 
4 защиту от ЧС; 
5 действия в ЧС природного характера. 
 
Методические указания: 
1. Для того чтобы выполнить практическую работу, необходимо 

проанализировать стихийное бедствие. 
2. Работу выполнять в соответствии с заданием. 
2.1  рассмотреть конкретную причину возникновения стихийного 

бедствия; 
2.2  исходя из причин и условий возникновения, определить к какой 

группе по характеру возникновения относится стихийное бедствие; 
2.3 классифицировать стихийное бедствие по характерным признакам; 
2.4 рассмотреть активные  и пассивные способы защиты от ЧС; 
2.5 рассмотреть действия населения в случае возникновения стихийного 

бедствия; 
3. Оформить отчет, соблюдая пункты задания в соответствии с 

требованиями преподавателя.  
 

Практическая работа  2 
 

Количество часов: 2 
Тема: Оценка химической опасности при ЧС техногенного  характера. 
Цель: Научиться правильно оценивать химическую обстановку при 

разрушениях (авариях) объектов, имеющих СДЯВ. 
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В результате выполнения практической работы обучающийся должен 

получить: 
умения: организации и проведения мероприятий по защите работающих 

и населения от негативных воздействий ЧС; 
знания: основных видов потенциальных опасностей и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту, принципов снижения вероятности их 

реализации; 
Коды компетенций, формированию которых способствует элемент 

практической работы: ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ПК1.4, ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3, ПК3.1, ПК3.2,ПК3.3 
 
Задание: В практической работе при решении задачи необходимо 

определить: 
1 глубину, ширину и площадь зоны химического заражения; 
2 возможные потери людей в очагах хим. поражения; 
3 время подхода зараженного воздуха к жилому сектору; 
4 время поражающего действия СДЯВ. 
 
Методические указания: 
1. Получить задание в соответствии с вариантом. 
2. Оформить отчет, соблюдая методические указания по решению задачи 

и в соответствии с требованиями преподавателя, учитывая данные приложения 

1.  
Пример решения и оформления  задачи: На объектах химического 

предприятия при аварии  произошла разгерметизация емкости, содержащей 

СДЯВ. Жилой сектор расположен от объекта на удалении L=5 км.  
Исходные данные (исходные данные указаны в таблице 7 приложение 1 ) 
  
1. тип СДЯВ - хлор, 
2. количество G – 10 т, 
3. метеоусловия – V = 3 м/c, t50 = 17°С, t200 = 18°С, 
4. топографические условия местности - объект расположен на 

территории городской застройки 
5. условия вылива СДЯВ – обвалована; 
6. степень защищенности работников - обеспеченность противогазами – 

100%. 
Определить: 
1. глубину, ширину и площадь зоны химического заражения; 
2. возможные потери людей в очагах химического поражения  и их 

структуру; 
3. время подхода зараженного воздуха к жилому сектору. 
4. время поражающего действия СДЯВ. 
Решение: 
 
1. Определение границ зоны химического заражения.  
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1.1 Определяем температурный градиент: 
∆t = t50 – t200 = 17 – 18 = -1C 
1.2 По графику (рис. 1, прил.1) определяем степень вертикальной 

устойчивости воздуха - инверсия  
1.3. По табл.1 прил.1 для 10 т хлора находим глубину распространения 

зараженного воздуха при сирости 1 м/с - (V) - Г = 14 км. Если в табл. 1 

необходимых данных нет, то определение глубины распространения 

зараженного воздуха следует определять интерполяцией, имеющихся в таблице 

ближайших значений. 
1.4 По табл. 2 прил.1 определяем поправочный коэффициент К для 

скорости ветра: 
V = 3 м/с, К = 0,45. 
Глубина распространения облака: 
Г = 14 * 0,45 = 6,3 км. 
1.5 По условию задачи, емкость обвалована. В соответствии с 

примечанием 2, табл. 1 прил.1 глубину уменьшаем в 1,5 раза, следовательно, 
Г = 6,3: 1,5 = 4,2 км 
1.6 Ширина зоны заражения: 
Ш = 0,03 * Г = 0,03 * 4,2 = 0,126 км 
1.7 Площадь зоны заражения : 
S3 = 0,5 Г * Ш = 0,5 * 4,2 * 0,126 = 0,26 км

2 
 
2. Определение возможных потерь людей в цехах 
2.1 В очаге поражения находится четыре цеха с общей численностью 

рабочих 750 человек . 
2.2 По табл.3 прил.1 определяем потери: 

30
%100

%4*750
Р

чел. 
Полученное значение округляем в большую сторону. 
 
2.3. В соответствии с прим. к табл. 3 прил.1 определяем структуру потерь: 
со смертельным исходом  30 * 0,35 = 11 чел.  
средней и тяжелой степени тяжести 30 * 0,4 = 12 чел.  
легкой степени тяжести 30 * 0,25 = 7 чел. 
 
3 Определение времени подхода зараженного воздуха к жилым домам 
3.1 По табл. 4 прил.1 для инверсии и скорости ветра (Vв) - 3 м/с находим 

среднюю скорость переноса облака зараженного воздуха, она Vобл = 6 м/с. 
3.2 Время подхода зараженного облака к жилым домам: 

14
60*6

5000


облV

L
t

мин 
4.Определение времени испарения. 
4.1. По табл. 5 прил.1 находим, что время поражающего действия хлора 

при скорости ветра 1 м/с равно 22 часа. 
4.2. По табл. 6 прил.1 находим поправочный коэффициент для скорости 
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ветра 3 м/с, он равен 0,55.  
tu = 22 * 0,55 = 12,1 часа. 
 
 

Практическая работа  3 
 
 

Количество часов: 2 
Тема: Применение СИЗ в ЧС. 
Цель: Научиться определять какое средство индивидуальной защиты 

необходимо применить в ЧС, выучить характеристики СИЗ. 
 
В результате выполнения практической работы обучающийся должен 

получить: 
умения: использования  средств  индивидуальной  и  коллективной  

защиты  от  оружия массового поражения;  
знания:  задач и основных мероприятий гражданской обороны;  
способов защиты населения от оружия массового поражения;  
Коды компетенций, формированию которых способствует элемент 

практической работы: ОКЗ,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9, ПК1.4. 
 
Задание: В практической работе необходимо указать назначение, 

применение  и основные характеристики средств индивидуальной защиты, 

классификацию респираторов, что входит в состав изолирующих и 

фильтрующих средств защиты кожи. Подобрать индивидуальную шлем-маску. 

Изготовить простейшие средства защиты органов дыхания 
 
Методические указания: 
1. Для того чтобы выполнить практическую работу, необходимо 

проанализировать предоставленный материал. 
2. Работу выполнять в соответствии с заданием: 
2.1 Средства защиты органов дыхания. 
1. фильтрующие противогазы; 
 гражданские противогазы; 
 промышленные противогазы; 
 противогазы шланговые; 
2. дополнительные  патроны; 
3. респираторы и химические респираторы; 
4. изолирующие противогазы; 
5. простейшие средства защиты органов дыхания. 
2.2 Средства защиты кожи. 
1. изолирующие средства защиты кожи; 
2. фильтрующие средства защиты кожи; 
3. простейшие средства защиты кожи. 
2.3 Медицинские средства индивидуальной защиты. 
1. Аптечка индивидуальная. 
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2. Индивидуальный противохимический пакет. 
2.4 В соответствии с индивидуальными размерами подобрать шлем-маску 

противогаза используя дальнейшие указания. 
Подбор шлем - маски (маски), проверка исправности, сборка и укладка 

противогаза. 
Перед тем как пользоваться противогазом, очень важно правильно 

подобрать по росту лицевую часть противогаза (рис. 1), проверить его 

исправность. 

 
Рис. 1. Измерение горизонтального и вертикального обхвата головы 
 
Для подбора размера шлем - маски надо измерить голову по замкнутой 

линии, проходящей через макушку, щеки и подбородок. При величине 

измерения до 63 см нужна шлем-маска нулевого размера; 63,5 — 65,5 см — 
первого; 66 — 68 см — второго; 68,5 — 70,5 см — третьего; более 71 см — 
четвертого. Для подбора маски нужно измерить высоту лица — расстояние от 

переносицы до нижней точки подбородка. При высоте лица 99 — 109 мм 

требуется маска первого размера; 109 — 119 мм — второго; более 119 мм — 
третьего (рис. 8.8).  
Правильно подобранная шлем-маска (маска) должна плотно прилегать к лицу и 

исключать возможность проникновения наружного воздуха в органы дыхания, 

минуя фильтрующе-поглощающую коробку. Особенности подбора шлем - 
маски противогаза ГП-7 отражены в табл.1. 

Таблица1. 
 

Размер лицевой 

части 
I II III 

Положение упоров 

лямок 
4-8-8 3-7-8 3-7-8 3-6-7 3-6-7 3-5-6 3-4-5 

Сумма 

горизонтального и 

вертикального об-
хвата головы, мм 

1185 
1190- 
1235 

1215-
1235 

1240- 
1260 

1265- 
1285 

1290-
1310 

1315 и 

более 

 
Подбор типоразмера маски противогаза ГП-7 по результатам определения 

суммы горизонтального и вертикального обхвата головы. Подбор шлем-маски 
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(маски) и проверка исправности противогаза проводятся внешним осмотром и 

испытанием противогаза на герметичность в целом. При внешнем осмотре 

устанавливают: нет ли трещин и проколов в шлем-маске (маске) и 

соединительной трубке; целость стекол очковых узлов, исправность 

обтекателей; исправность клапанной коробки и состояние клапанов; состояние 

фильтрующе-поглощающей коробки — нет ли пробоин, вмятин. 
Сборку общевойскового противогаза производят в следующем порядке. 

Ввертывают до отказа ввинтную гайку соединительной трубки в клапанную 

коробку шлем-маски, в левую руку берут фильтрующе-поглощающую коробку 

горловиной вниз, а правой заворачивают накидную гайку до отказа на 

горловину коробки. При сборке противогаза ГП-5 в левую руку берут шлем-
маску (за клапанную коробку), правой рукой ввинчивают до отказа 

фильтрующе-поглощающую коробку навинтованной горловиной в патрубок 

клапанной коробки шлем-маски. 
Для проверки противогаза на герметичность необходимо надеть шлем-

маску (маску), вынуть коробку из сумки, закрыть отверстие в дне коробки 

рукой и попытаться сделать глубокой вдох. Если воздух под лицевую часть не 

проходит — противогаз исправен и подобран правильно. 
Проверенный противогаз в собранном виде помещают в сумку. 

Общевойсковой противогаз укладывают так: фильтрующе-поглощающую 

коробку кладут в сумку; складывают шлем-маску, взяв одной рукой за очковый 

узел, а другой перегнув шлем-маску вдоль, закрывают его одно стекло; затем 

перегибают шлем-маску пополам, закрывая таким образом другое стекло; 

вкладывают в сумку соединительную трубку и сложенную шлем-маску 
клапанной коробкой вниз. 

При укладке противогазов ГП-5 и ПДФ фильтрующе-поглощающую 

коробку ставят в сумку, шлем-маску не перегибают, могут быть немного 

подвернуты головная и боковые ее части. При укладывании маски противогаза 

ГП-4у необходимо внутрь вложить назатыльник и тесемки крепления, после 

чего вложить в большое отделение сумки сначала соединительную трубку, а 

затем маску клапанной коробкой вниз. 
 
2.5. Изготовление ватно-марлевой повязки в соответствии с указаниями 

изображенными на рисунке 2.  
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Рис. 2. Ватно-марлевая повязка своими руками (размеры даны в сантиметрах) 
 
3. Оформить отчет, соблюдая пункты задания в соответствии с 

требованиями преподавателя.  
 

 
 

Практическая работа 4 
Количество часов: 2 
Тема: Устойчивость промышленных объектов. 
Цель:  Научиться оценивать последствия взрывов.  
 

В результате выполнения практической работы обучающийся должен 

получить: 
умения: предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту;   

 знания:  принципов обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных  

чрезвычайных ситуациях  и стихийных  явлениях, в том  числе  в  условиях  

противодействия  терроризму  как  серьезной угрозе национальной  

безопасности России;  
Коды компетенций, формированию которых способствует элемент 

практической работы: ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-5, ОК-7,ОК-8, ОК-9, ПК1.4, 

ПК2.2 

Задание: В практической работе при решении задачи необходимо 

определить: 
1. Концентрацию газовоздушной смеси; 
2. Избыточное давление при взрыве; 
3. На основании полученных данных сделать вывод о характере 

разрушения промышленного объекта и о поражении человека действием 

воздушной ударной волны. 
Методические указания: 
1. Получить задание в соответствии с вариантом. 
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2. Оформить отчет, соблюдая методические указания по решению задачи 

и в соответствии с требованиями преподавателя.  
Пример решения и оформления  задачи:  
В цехе, размеры которого а*b*h, химического комбината, произошла 

утечка вещества В из емкости, в результате чего все содержимое емкости 

оказалось в помещении цеха М, при соприкосновении с горячим источником 

произошел взрыв образовавшейся газовоздушной смеси.  Определить 

избыточное давление∆Р1  в цехе, где произошел взрыв в результате аварии. 

Значения начальных условий воздуха в помещении и коэффициентов z и kн, 
входящих в формулу для расчет приведены в примечании к таблице 2 

приложение 2. 
Сделать   вывод о характере разрушения объектов (используя таблицу 3 

приложение 2),  о поражении человека действием воздушной ударной волной   

(используя таблицу 7 приложение 2).  
 

Исходные данные: (исходные данные указаны в таблице 2 приложение 2) 
 

Наименование, обозначение Размерность Величина 
Масса  вытекшего    из емкости пропана,  кг 1000 
Размеры цеха:  Высота  
Ширина  
Длина 

м 
м 
м 

10 
12 
100 

*Начальное давление, Р0 кПа 101 
*Плотность   воздуха   до взрыва, pв КГ/М3 1,293 
*Теплоемкость   воздуха, СР Дж 1 (кг * К) 1,01*103 

*Начальная температура, То 
К 290 

*Коэффициент, z - 0,3 
*Коэффициент, kн - Допускается принимать 3 

*-см. примечание к табл. 2 прил. 2. 
 

Решение 
 

1. Определяем концентрацию газовоздушной смеси по формуле 3.9: 

k 

3
3

/

/,104
100*12*10*8,0

10*1000
мг

v

m

св



 
2. Полученное значение сравниваем со значениями предельных 

концентраций. Из прил. 4 для пропана НКПВ = 36,6 г/м
3
, а ВКПВ = 173,8 г/м

3.   
Следовательно, взрыв возможен при наличии источника инициирования. 
3.Пользуясь исходными данными, определяем величину избыточного 

давления по формуле 3.6: 

  
кПа

ТСv

zPQm

орвсв

OT 220
3

1
*

290*10*01,1*293,1*100*12*10*8,0

5,0*101*10*47*1000
*

***

***
3

6


  

 

Вывод:  Полученное  значение  величины   ∆Р1=220  кПа  даѐт основание 

предположить, что: 
1) помещение цеха находится в зоне полных разрушений взрыва; 
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2) поражения человека действием ударной воздушной волны будут 

крайне тяжелые. 
Анализ рассмотренной аварийной ситуации указывает на необходимость 

разработки мероприятий по предупреждению взрывов или уменьшению их 

последствий. 
 
 

 

Практическая работа  5 
 

Количество часов: 2 
Тема: Перечень военно-учетных специальностей.  
Цель:  Ознакомиться с военно-учетными специальностями, 

соответствующими профилю подготовки техникума. 
 
В результате выполнения практической работы обучающийся должен 

получить: 
умения: Ориентироваться   в   перечне   военно- 

учетных специальностей и самостоятельно   определять   среди   них  
родственные полученной специальности;   

 знания: Основные виды вооружения военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО;;  
Коды компетенций, формированию которых способствует элемент 

практической работы: ОК3, ОК6, ОК7,ОК9, ПК3.1 

Задание: В практической работе при решении задачи необходимо 

определить: перечень военно-учетных специальностей; определить перечень 

родственных специальностей СПО с военно-учетными специальностями. 
 
 

Практическая работа  6 
Количество часов: 2 
Тема: Обязательная подготовка граждан к военной службе. 
Цель: Получение необходимых знаний в области обороны, медицинские 

обследования и освидетельствования. 
 
В результате выполнения практической работы обучающийся должен 

получить: 
умения: Применять  профессиональные  знания  в ходе  исполнения  

обязанностей  военной службы   на   воинских   должностях   в  
соответствии с полученной специальностью; 
 знания: Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке 
 
Коды компетенций, формированию которых способствует элемент 

практической работы: ОК3, ОК6, ОК7,ОК9, ПК3.1 
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Ход работы:  
Дать определение и объяснение по схеме:  

 получение начальных знаний в области обороны; 
 подготовку по основам военной службы (в государственном, 

муниципальном или негосударственном образовательном учреждении); 
 военно-патриотическое воспитание; 
 подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов, 

сержантов и старшин по направлению военного комиссариата; 
 медицинское освидетельствование и медицинское обследование; 

• проведение лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 
Практическая работа 7 

Количество часов: 2 
Тема: Основное  содержание и предназначение военной службы. 

Цель: Ознакомиться с основным содержанием и предназначением военной 

службы 

В результате выполнения практической работы обучающийся должен: 

уметь: Применять  полученные  знания  в ходе  прохождения военной 

службы 

- знать: необходимых минимум  в области обороны, медицинского 

обследования и освидетельствования. 

 

Коды компетенций, формированию которых способствует элемент 
практической работы: ОК3, ОК6, ОК7,ОК9, ПК2.1 

Ход работы:  

Вопросы и задания 

1. Военная служба это? 
2. 2. Требования в гражданам проходящим военную службу. 
3.   Как организуется начальная военная подготовка в войсках? Ее 

предназначение и содержание. 
4. Необходимая  подготовка молодежи к военной службе в Российской 

Федерации». 
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Практическая работа  8 
Количество часов: 2 
Тема: Огневая подготовка.  

Цель: Совершенствовать свои знания по устройству и предназначению 

огнестрельного оружия . Научиться правильно, изготавливаться и 

прицеливаться. 

В результате выполнения практической работы обучающийся должен 

получить: 

уметь: 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы во время проведения стрельб. 

знать: 

- устройство огнестрельного оружия и правила безопасного поведения при 

стрельбах в тире и на полигоне. 

Коды компетенций, формированию которых способствует элемент 
практической работы: ОК3, ОК6, ОК7,ОК9, ПК2.1 

 Ход работы: 

1.Изготовка для стрельбы в различных положениях: стоя, с колена, лежа. 

2. Выполнить практически норматив по изготовке для стрельбы лежа: 

Обучаемый находиться в 10м от рубежа открытия огня, автомат в положении за 

спину. По команде «На рубеж открытия огня – К бою!», обучаемый 

изготавливается на огневой позиции, досылает патрон в патронник, 

прицеливается и докладывает: «Студент ... к стрельбе – готов!» 

Отлично – 6с; 

Хорошо – 8с; 

Удовлетворительно -10с. 

 
 

Практическая работа № 9 
Тема: Строевая подготовка. 
Цель работы: Ознакомить студентов с правилами выполнения воинского 

приветствия. 

В результате выполнения практической работы обучающийся должен 

получить: 
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уметь: 

- применять выполнять строевые команды и перестроения, маршировать под 

песню. 

знать: 

- основные строевые команды в строю; при перестроениях на месте и в 

движении;  

Коды компетенций, формированию которых способствует элемент 

практической работы: ОК3, ОК6, ОК7,ОК9, ПК2.1 

Порядок выполнения работы: 

1. Прослушать устно разъяснения преподавателя по данной 

теме; 

2. Дополнить фразы письменно: 

Строевая подготовка – 

Строй – 

Шеренга – 

Фланг – 

Фронт – 

Тыльная сторона строя – 

Интервал – 

Дистанция – 

Ширина строя – 

Глубина строя – 

Одношереножный строй – 

Двухшереножный строй – 

Ряд – 

Колонна – 

Разомкнутый строй – 

Сомкнутый строй – 

Развернутый строй – 

Свернутый строй – 

Походный строй – 

Направляющий – 

Замыкающий – 
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3. Сдать работу; 

4. Выполнить команды: 

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Заправиться!», повороты 

на месте :«Напра-ВО!» «Нале-ВО», «Кру- ГОМ», «Строевым шагом - МАРШ!», 

повороты в движении: :«Напра-ВО!» «Нале-ВО», «Кругом – МАРШ!». 

Выполнить воинское приветствие на месте и в движении. 

 
 
 

Практическая работа №10 
Количество часов: 2 
Тема: Разборка сборка автомата.  

Цель: Ознакомиться с подготовкой к применению и неполной разборкой - 
сборкой АК-74, РПК - 74М. 

В результате выполнения практической работы обучающийся должен 

получить: 

уметь: 

- разбирать и собирать устройства АК-74, РПК - 74М.; 

знать: 

- устройство АК-74, РПК - 74М.. 

Коды компетенций, формированию которых способствует элемент 
практической работы: ОК3, ОК6, ОК7,ОК9, ПК4.1 

Обеспеченность занятия: 

2. ММГ автомата Калашникова АК-74. 

3. ММГ ручного пулемета Калашникова РПК-74М. 

4. ММГ ручных осколочных гранат Ф-1, РГД-5. 

5. ММГ магазина АК-74 с учебными патронами. 

6. Плакаты «Огневая подготовка» 

Ход работы:  

1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 

2. Под руководством преподавателя используя макеты оружия отработать 

разборку-сборку АК-74, РПК-74М в следующей последовательности: 

- отделить магазин, проверить, нет ли патронов в патроннике; 

- вынуть пенал с принадлежностями; 

- отделить шомпол; 
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- отделить крышку ствольной коробки; 

- отделить возвратный механизм; 

- отделить затворную раму с затвором; 

- отделить затвор от затворной рамы; 

- отделить газовую трубку со ствольной накладкой. 

Сборка оружия в обратной последовательности 

  

Задания для практического занятия: 

1. Законспектировать характеристики и устройство образцов вооружения. 

2. Используя макеты изучить устройство образцов вооружения. 

3. Ознакомиться с правилами подготовки к стрельбе из АК-74. 

4. Ознакомиться с порядком разборки-сборки АК-74, РПК-74М. 

  

Контрольные вопросы 

7. Какая боевая скорострельность у АК-74? 

8. Перечислить детали АК-74. 

  

Порядок выполнения отчета по практической работе 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом по практической работе. 

2. Выполнить предложенные задания. 

3. Продемонстрировать результаты выполнения предложенных заданий 

преподавателю. 

4. Записать выводы о проделанной работе. 

 
Практическая работа № 11 

 
 
Количество часов: 2 
Тема: Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим  
Цель: Научиться правильно оценить ситуацию и распознавать виды 

травмы.  
 
В результате выполнения практической работы обучающийся должен 

получить: 
умения: оказания первой помощь пострадавшим; 
знания:  порядка и правил оказания первой помощи пострадавшим. 
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Коды компетенций, формированию которых способствует элемент 

практической работы: ОК3, ОК4,ОК7, ПК3.1 
 
Задание: В практической работе необходимо определить: 
1. Общее состояние пострадавшего. 
2. Установить диагноз. 
3. Оказать первую помощь. 
 
Методические указания: 
1. Получить задание в соответствии с вариантом 
2. Работу выполнять в соответствии с заданием: 
2.1 оценить общее состояние пострадавшего; 
2.2 поставить диагноз; 
2.3 описать алгоритм оказания первой помощи пострадавшему.  
Пример оформления: 
Пострадавший лежит на спине; кожа и слизистые бледные, лоб холодный, 

влажный; дыхание частое; на левой верхней конечности, чуть выше локтя 

одежда разорвана, видна рана, из которой толчками изливается кровь алого 

цвета. Пострадавший возбужден, пытается встать, функция конечности 

нарушена. 
Ваш диагноз и действия: 
 травма верхней конечности (возможно, есть перелом, так как налицо 

признаки болевого шока и нарушение функции конечности), артериальное 

кровотечение; 
 немедленно осуществить пальцевое прижатие плечевой артерии на 

внутренней поверхности в средней трети плеча; наложить асептическую 

повязку на рану; наложить жгут или закрутку выше раны; проверить, не 

промокает ли повязка; ввести обезболивающее из шприца-тюбика; наложить 

шину на плечо или провести иммобилизацию подручными средствами; 

зафиксировать конечность косыночной повязкой так, чтобы был виден жгут; 

эвакуировать из очага поражения в положении лежа. По возможности перед 

транспортировкой дать горячее сладкое питье, согреть пострадавшего. 
3. Оформить отчет, соблюдая пункты задания в соответствии с 

требованиями преподавателя.  
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Таблица 1 - Глубина распространения облаков зараженного воздуха (ЗВ) с 

поражающими концентрациями СДЯВ на закрытой местности, км. 
(емкости не обвалованные, скорость ветра 1 м/с) 

 

Наименование СДЯВ 
Количество СДЯВ в емкости (на объекте), т 

 1 
 

5 
* 
 

10 
 

25 
 

50 
 

75    |   100 
 

500 
 

1000 
 

При инверсии 

Хлор, фосген 2,59 
 

6,57 
 

14 
 

22,85 
 

41,14 
 

48,85 
 

54 
 

Более 80 
 

Цианистый водород 1,71 4,57 6,85 
 

15,22 
 

2235 
 

29 
 

33 
 

Более 80 
 

Аммиак 0,57 
 

1 
 

1,28 
 

1,85 
 

2,71 
 

3,42 
 

4,28 
 

10,14 
 

22,85 
 

Сернистый ангидрид 0,71 
 

1,14 
 

1,28 
 

2 
 

2,85 
 

3,57 
 

5 
 

15,14 
 

22,85 
 

Сероводород 0,85 
 

1,57 
 

2,1 
 

3,57 
 

5,71 
 

7,14 
 

17,6 
 

37,28 
 

5.1,42 
 

При изотермии 

Хлор, фосген 0,51 1,31 2 3,28 4,57 5,43 6 10,28 15,43 

Цианистый водород 0,34 0,91 1,37 2,26 3,43 4,14 4,7 10,86 14,86 

Аммиак 0,114 0,2 0,26 0,37 0,54 0,68 0,86 1,92 3,28 

Сернистый ангидрид 0,112 0,23 0,26 0,4 0,57 0,71 1,1 2,26 3,43 

Сероводород 0,171 0,31 0,43 0,71 1,14 1,13 2,51 4,14 5,72 

При конвекции 

Хлор, фосген 0,15 0,43 0,52 0,72 1 1,2 1,32 1,75 2,31 

Цианистый водород 0,1 
 

0,273 
 

0,411 
 

1,59 
 

0,75 
 

0,91 
 

1,03 
 

1,85 
 

2,32 
 

Аммиак 0,034 
 

0,06 
 

0,08 
 

0,11 
 

0,16 
 

0,2 
 

0,26 
 

0,5 
 

0,72 
 

Сернистый ангидрид 0,043 0,07 0,08 0,12 0,17 0,21 0,3 1,59 0,75 

Сероводород 0,051 0,093 0,13 0,21 0,34 0,43 0,65 0,91 1,26 

 
Примечание: 1. Поправочные коэффициенты для учета влияния глубины распространения 3В при других 

скоростях ветра приведены в таблице 2. 
2. Для обвалованных или заглубленных емкостей со СДЯВ глубина распространения уменьшается 

в 1,5 раза. 
 
Таблица 2 - Поправочные коэффициенты для учета влияния скорости на глубину 

распространения зараженного воздуха 
 

Состоите 

приземного слоя 
воздуха 

Скорость ветра, Vв, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Инверсия 1 
 

0,6 
 

0,45 
 

0,38 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Изотермия 1 
 

0,71 
 

0,55 
 

0,5 
 

0,45 
 

0,41 
 

0,138 
 

0,36 
 

0,34 1 
 

0,32 
 

Конвекция 1 0,7 0,62 0,55 - - - - - - 

* Инверсия и конвекция при скорости ветра более 4 м/с не наблюдается. 
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Таблица 3 - Возможные потери рабочих, служащих от СДЯВ очаге поражения (Р), % 
 

Условия нахождения людей 
Без 

противогазо

в 

Обеспеченность людей противогазами, % 

20 
 

30 
 

40 
 

50 
 

60 
 

70 
 

80 90 
 

100 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 9 
 

10 11 

На открытой местности 90-100 75 65 58 50 40 35 25 18 10 

В простейших укрытиях, 

зданиях 
50 40 35 30 27 22 18 14 9 4 

 
Примечание: Ориентировочная структура потерь людей в очаге поражения составит: легкой - 25 %, средней и 

тяжелой степени (с выходом из строя не менее, чем на 2-3 недели, и нуждающимся в госпитализации) - 40 %, со 

смертельным исходом -35%. 
 
Таблица 4 - Средняя скорость переноса облака зараженного СДЯВ воздушным 

потоком, Vобл, м/с 

Скорость ветра Vв, 
м/с 

Удаление от места возникновения очага L, км 

до 10 >10 до 10 > 10 до 10 > 10 
Инверсия Изотермия Конвекция 

1 
 

2 
 

2,2 
 

1,5 
 

2 1,5 
 

1,8 
 2 

 
4 
 

4,5 
 

3 
 

4 
 

3 
 

3,5 
 3 

 
6 
 

7 
 

4,5 
 

6 
 

4,5 
 

5 
 4 

 
- 
 

- 
 

6 
 

8 - 
 

- 
 5 

 
- 
 

- 
 

7,5 
 

10 
 

- 
 

- 
 6 

 
- 
 

- 
 

9 
 

12 
 

- 
 

- 
 7 

 
- 
 

- 
 

10,5 
 

14 
 

- 
 

- 
 8 

 
- 
 

- 
 

12 
 

16 
 

- 
 

- 
 9 - - 13 18 - - 

10 - 
 

- 
 

15 
 

20 
 

- 
 

- 
  

Примечание:  При работе с табл.4 необходимо учесть следующие условия: 
1. Облако зараженного воздуха распространяется на значительные высоты, где скорость ветра 

больше, чем у поверхности земли. Вследствие этого средняя скорость распространения 3В будет больше, чем 

скорость ветра на высоте 1 м. 
2. Конвекция и инверсия при скорости ветра более 3 м/с наблюдается в редких случаях. 

 
Таблица 5 - Время испарения СДЯВ, ч (при скорости ветра, 1 м/с) 

Наименование СДЯВ 
Характер разлива 

не обвалованной емкости обвалованной емкости 

хлор 1,3 22 
фосген 1,4 23 

цианистый водород 3,4 57 
аммиак 1,2 20 

сернистый ангидрид 1,3 20 
сероводород 1 19 

 
Таблица 6 - Поправочный коэффициент, учитывающий время испарения СДЯВ при 

различных скоростях ветра 
 

Скорость ветра, Vв, м/с 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поправочный коэффициент 1 0,7 0,55 0,43 0,37 0,32 0,28 0,25 0,22 0,2 
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V,
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Температурный градиент, С, t=t50 – t200 
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Рис. 1 График для оценки степени вертикальной устойчивости воздуха (но данным наблюдения) 
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Таблица 7- Исходные данные для практической работы №2. 

№ 
вариан

та 
Тип СДЯВ 

количес

тво 

СДЯВ, т 

Метеоусловия Топографич

еские 

условия 

Условия вылива 

СДЯВ 

Обеспеченность 

противогазами, 

% 

Количество 

цехов в очаге 

поражения 

Количества 

людей в 

каждом цехе, 

чел 

Удаление 

объекта от 

жилого 

сектора 
V, м/с t50, 

о
С t200, 

о
С 

1 аммиак 150 0,5 20 19,8 закрытая обвалованная 100 2 100 1 
2 аммиак 140 1 18 18 закрытая не обвалованная 90 3 120 2 
3 аммиак 125 1,5 17 17,7 закрытая обвалованная 80 4 130 3 
4 аммиак 100 2 21 22,1 закрытая не обвалованная 70 2 140 4 
5 аммиак 75 2,5 18 17,6 закрытая обвалованная 60 1 150 5 
6 аммиак 50 3 19 18,3 закрытая не обвалованная 50 3 160 6 
7 хлор 50 0,5 20 19,8 закрытая обвалованная 40 4 170 7 
8 хлор 75 1 18 18 закрытая не обвалованная 30 4 180 8 
9 хлор 100 1,5 17 17,7 закрытая обвалованная 20 3 190 9 

10 хлор 125 2 21 22,1 закрытая не обвалованная - 2 200 10 
11 хлор 140 2,5 18 17,6 закрытая обвалованная 100 1 210 11 
12 хлор 150 3 19 18,3 закрытая не обвалованная 90 1 225 12 
13 сероводород 150 0,5 20 19,8 закрытая обвалованная 80 2 230 13 
14 сероводород 140 1 18 18 закрытая не обвалованная 70 3 235 14 
15 сероводород 125 1,5 17 17,7 закрытая обвалованная 60 4 240 15 
16 сероводород 100 2 21 22,1 закрытая не обвалованная 50 4 245 15 
17 сероводород 75 2,5 18 17,6 закрытая обвалованная 40 3 250 14 
18 сероводород 50 3 19 18,3 закрытая не обвалованная 30 2 255 16 
19 фосген 150 0,5 20 19,8 закрытая обвалованная 20 1 100 12 
20 фосген 140 1 18 18 закрытая не обвалованная - 2 125 11 
21 фосген 125 1,5 17 17,7 закрытая обвалованная 100 3 150 10 
22 фосген 100 2 21 22,1 закрытая не обвалованная 90 4 200 9 
23 фосген 75 2,5 18 17,6 закрытая обвалованная 80 4 225 8 
24 фосген 50 3 19 18,3 закрытая не обвалованная 70 3 250 7 
25 Сернистый ангидрид 50 0,5 20 19,8 закрытая обвалованная 60 2 275 6 
26 Сернистый ангидрид 75 1 18 18 закрытая не обвалованная 50 1 300 5 
27 Сернистый ангидрид 100 1,5 17 17,7 закрытая обвалованная 40 1 325 4 
28 Сернистый ангидрид 125 2 21 22,1 закрытая не обвалованная 30 2 350 3 
29 Сернистый ангидрид 140 2,5 18 17,6 закрытая обвалованная 20 3 375 2 
30 Сернистый ангидрид 150 3 19 18,3 закрытая не обвалованная - 4 400 1 
31 Цианистый водород 150 0,5 20 19,8 закрытая обвалованная 100 4 425 2 
32 Цианистый водород 140 1 18 18 закрытая не обвалованная 90 3 450 3 
33 Цианистый водород 125 1,5 17 17,7 закрытая обвалованная 80 2 475 4 
34 Цианистый водород 100 2 21 22,1 закрытая не обвалованная 70 1 480 5 
35 Цианистый водород 75 2,5 18 17,6 закрытая обвалованная 60 1 485 6 
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Приложение№2 
Таблица 1 - Исходные данные для практической  работы № 4 

Вари

ант 
Вещество

(В) 
Масса, 

М, кг 

Размеры цеха, м 
Наименование элемента объекта Высот

а,h 
Ширин

а, а 
Длина,b 

1 2 3 5 6 7 8 
1 Бутан 250 10 10 50 Промышленное с металлическим каркасом 

2 Пропан 500 15 12 100 
Многоэтажное административное с 

металлическим каркасом 
3 Метан 750 10 15 150 Промышленное с железобетонным каркасом 

4 Пентан 100 15 18 200 
Многоэтажное административное с 

железобетонным каркасом 
5 Этан 125 10 20 250 Ктрпичное трехэтажное 
6 Ацетилен 150 15 10 300 Кирпичное двухэтажное 
7 Бутилен 175 10 12 50 Кирпичное одноэтажное 
8 Этилен 200 15 15 100 Деревянное 

9 Пропилен 225 10 18 150 
Промышленное с металлическим каркасом и 

крановым оборудованием грузоподъемностью 25-
50 т 

10 Бензол 250 15 20 200 Промышленное с металлическим каркасом 

11 Толуол 275 10 10 250 
Многоэтажное административное с 

металлическим каркасом 
12 Бутан 275 15 12 300 Промышленное с железобетонным каркасом 

13 Пропан 250 10 15 50 
Многоэтажное административное с 

железобетонным каркасом 
14 Метан 225 15 18 100 Кирпичное трехэтажное 

15 Пентан 200 10 20 150 Кирпичное двухэтажное 

16 Этан 175 15 10 200 Кирпичное одноэтажное 

17 Ацетилен 180 10 12 250 Деревянное 

18 Бутилен 125 15 15 300 
Промышленное с металлическим каркасом и 

крановым оборудованием грузоподъемностью 25-
50 т 

19 Пропилен 100 10 18 50 Промышленное с металлическим каркасом 

20 Этилен 755 15 20 100 
Многоэтажное административное с 

металлическим каркасом 
21 Бензол 501 10 10 150 Промышленное с железобетонным каркасом 

22 Толуол 257 15 12 200 
Многоэтажное административное с 

железобетонным каркасом 
23 Бутан 520 10 15 250 Кирпичное трехэтажное 

24 Пропан 225 15 18 300 Кирпичное двухэтажное 

25 Метан 100 10 20 50 Кирпичное одноэтажное 

26 Пентан 725 15 10 100 Деревянное 

27 Этан 150 10 12 150 
Промышленное с металлическим каркасом и 

крановым оборудованием грузоподъемностью 25-
50 т 

28 Ацетилен 125 15 15 200 Промышленное с металлическим каркасом 

 
Примечание: 
Для всех вариантов: 
1. Начальное давление - Р0 = 101 кПа; 
2. Плотность воздуха до взрыва - рв = 1,293 кг/м ; 
3. Теплоемкость воздуха - Ср = 1,01 *103 Дж / (кт К); 
4. Начальная температура - Т0 = 290 К; 
5. Коэффициент Кн = 3; 
6. Коэффициент Z 
- для аэрозолей нагретых до температуры вспышки и выше - 0,3; 
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- для ЛВЖ и горючих жидкостей, нагретых ниже температуры вспышки – 0,3 
 -для горючих газов - 0,5. 
 

Таблица 2 - Возможные степени разрушения элементов зданий, сооружений и транспорта 

Наименование элементов 

объекта 

Степень загрязнения и избыточное давление 
сильное среднее слабое 

кПа кгс/см
2 

кПа кгс/см
2 

кПа кгс/см
2 

Промышленное с металличес- 
ким или железобетонным 

каркасом 
60-50 0,6-0,5 50-40 0,5-0,4 40-20 0,4-0,2 

Многоэтажное администра-
тивное с металлическим или 
железобетонным каркасом 

50-40 0,5-0,4 40-30 0,4-0,3 30-20 0,3-0,2 

Кирпичное  многоэтажное (3 

этажа и более) 
30-20 0,3-0,2 20-10 0,2-0,1 10-8 0,1-0,08 

 Кирпичное одно- и 

двухэтажное 
35-25 0,35-0,25 25-15 0,25-0,15 15-8 0,15-0,08 

Деревянное 20-12 0,2-0,12 12-8 0,12-0,08 8-6 0,08-0,06 
Остекление промышленного и 

жилого зданий 
3-2 0,03-0,02 2-1 0,02-0,01 1-0,6 0,01-0,06 

Остекление из армированного 
стекла 

6-3 0,06-0,03 3-2 0,03-0,02 2-1 0,02-0,01 

Промышленное с металличе-
ским каркасом и крановым 

оборудованием грузоподъ-
емностью 25-50 т 

50-40 0,5-0,4 30-40 0,4-0,3 30-20 0,3-0,2 

Шоссейная дорога с 

асфальтовым и бетонным 

покрытием 
3000 30 1000 10 300 3 

Грузовые автомашины и ав- 
тоцистерна 

50 
 

0,5 50-40 0,5-0,4 40-20 0,4-0,2 

Защитные сооружения 
Убежище, расположенное 

отдельно, рассчитанное на 350 

кПа (3.5кгс/см
2) 

750 
 

7,5 
 

750-600 
 

7,5-6,0 
 

600-400 
 

6,0-4,0 
 

100 кПа (1 кгс/см
2) 200 20 200- 2,0-1,5 150- 1,5-1,0 

Подвальное, рассчитанное на 

100 кПа(1 кгс/см
2) 150 1,5 150-100 1,5-1,0 100-70 1,0-0,7 

50 кПа (0,5 кгс/ см
2) 100 1,0 100-40 1.0-0,4 40-30 0,4-0,3 

Деревоземляное противора-    
диационное укрытие, рас-
считанное на 30кПа (3 кгс/см

2) 
80 0,8 80-50 0,8-0,5 50-30 0,5-0,3 
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Таблица 3 - Теплота сгорания некоторых углеводородов 
 

Углеводороды Теплота сгорания Qt, Дж/кг 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ 

Бутан 46,4 106 

Метан 50,7 106 

Пентан 46,01  106 

Пропан 47,0 106 

Этан 48,2 106 

НЕПРЕДЕЛЬНЫЕ 
Ацетилен

 40,0 106 

Бутадиен 45,20 106 

Бутилен 45,90 106 

Пропилен 45,45 106 

Этилен 47,80 106 

АРОМАТИЧЕСКИЕ 

Бензол 41,17 106 

Толуол 41,53 106 

Циклогексан 44,50 106 
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Таблица 4 - Показатели взрыво- пожароопасности горючих газов и паров 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 

Вещества 
Условные 

обозначения  

Темпера 

тура 
вспышки, 

tвсп,°C 

Концентрационные   пределы 

взрываемости  (воспламенения) 

нижний (НКПВ) верхней (ВКПВ) 

 
 

%по 

объему 
г/м

3 при 

20о
С 

% по 

объем 
г/м

3 при 20
е С 

ЭФИРЫ СЛОЖНЫЕ И ПРОСТЫЕ 

Амилацетат ЛВЖ 25 1,08 90,0 10,0 540,0 

Бутилацетат лвж 29 1,43 83,0 15,0 721.0 

Диэтиловый спирт ЛВЖ -43 1,9 38,6 51,0 1578,0 

Окись этилена вв - 3,66 54,8 80,0 1462,0 

Эгилацетат лвж -3 2,98 80,4 11,4 407,0 

СПИРТЫ 

Амиловый ЛВЖ 49 1,48 43,5 - - 

Метиловый лвж 8 6,7 46,5 38,5 512,0 

Этиловый лвж 13 3,61 50,0 19,0 363,0 

УГЛЕВОДОРОДЫ  ПРЕДЕЛЬНЫЕ 

Бутан гг - 1,8 37,4 8,5 204,0 

Гексан лвж -23 1.24 39,1 6,0 250,0 

Метан гг - 5,28 16,66 15,4 102,0 

Пентан лвж -44 1.47 32,8 8,8 236,0 

Пропан
 

гг - 2,31 36,6 9,5 173,0 

Этан гг  3,07 31,2 14,95 186 ,8 

УГЛЕВОДОРОДЫ  НЕПРЕДЕЛЬНЫЕ 

Ацетилен вв - 2,5 16,5 82,0 885,6 

Бутилен гг - 1,7 39.5 9,0 209,0 

Пропилен гг - 2,3 34,8 11,1 139,0 

Этилен вв - 3,11 35,0 35,0 406,0 

УГЛЕВОДОРОДЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ 
Ксилол лвж 25 1,0 44,0 7,6 334,0 
Бензол лвж -12 1,43 42,0 9,5   309,0 
Нафталин гп  0,44 23,5 - - 
Толуол лвж 4 1,25 38,2 7.0 268.0 

СОЕДИНЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ АЗОТ И СЕРУ 

Аммиак гг - 17,0 112,0 27,0 189,0 

Анилин гж 73 1,32 61,0 - - 

Сероводород гг - 4.0 31,0 44,5 628,0 

Сероуглерод лвж -43 1.33 31,5 50,0 157,0 
НЕФТЕПРОДУКТЫ И ДРУГИЕ ВЕЩЕСТВА 

Бензин (температура 

кипения 105о
С) 

лвж -36 2,4 137,0 4,9 281,0 

Бензин (64-94оC) лвж -36 1.9 - 5,1 - 

Водород гг - 4,09 3,4 80,0 66,4 

Керосин лвж 40 0,64 - 7,0 - 

Нефтяной газ гг - 3.2 - 13,6 - 

Окись, углерода гг - 12,5 145,0- 80,0 928,0 

Скипидар ЛВЖ 34 0,73 41,3 - - 

Коксовый газ гг - 5,6 - 30,4 - 

Доменный газ гг - 46,0 - 68,0  
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Таблица 5 - Показатели взрывной опасности некоторых взрывоопасных пылей и 

волокон 

Взрывоопасная пыль 

(волокно) 

Температура 

самовоспламенения аэрозоля, tc 
"С 

Нижний концентрационный 
предел взрываемости 

Алюминий 550 40 

Ацетат целлюлозы 410 35 

Древесная мука 430 11,2 

Какао 420 45,0 

Каучук синтетический 320 30,0 

Магний 480 20-30 

Мельничная пыль 800 17,6 

Нафталин 575 2,5 

Сахар свекловичный 360 8,9 

Смола эпоксидная Э- 477 17,2 

Титан 330' 45,0 

Фенопласт 491 36,8 

Чай 925 32,8 

Этилцеллюлоза 667 37,8 
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Таблица 6 - Характеристика воздушных поражений человека действием воздушной 

ударной волны 
 

Вид поражения Характеристики поражения 
Величина избы-

точного давления  

Легкие 
Легкая контузия, временная потеря слуха, 

ушибы и вывихи конечностей 
20….40 (0.2...0,4) 

Средние 

Травмы мозга с потерей сознания, 

повреждения органов слуха, кровотечения 

из носа и ушей, сильные переломы и вывихи 

конечностей 

40….60 (0.4...0,6) 

Тяжелые 

Сильная контузия всего организма, 

повреждения внутренних органов и мозга, 

тяжелые переломы конечностей, Возможны 

смертельные 

60….100(0,6... 1,0) 

Крайне тяжелые 
Получаемые травмы очень часто приводят к 

смертельному исходу 
> 100 (1,0) 
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Приложение№3 

к практической работе№9 

«Выполнение строевых приемов и движение без оружия» 

    Строевая подготовка – это предмет обучения военнослужащих, целью 

которого является выработка у них строевой выправки, подтянутости и 

выносливости, умения правильно и быстро выполнять команды, строевые 

приемы с оружием и без него, а также подготовка подразделений к слаженным 

действиям в различных строях. Строевая подготовка организуется и 

проводится на основе Строевого устава Вооруженных Сил РФ. 

Строи и управление ими 
   Строй – установленное уставом размещение военнослужащих, 

подразделений и частей для их совместных действий в пешем порядке и на 

машинах. 
   Шеренга – строй, в котором военнослужащие размещены один возле другого 

на одной линии на установленных интервалах. 
   Фланг – правая (левая) оконечность строя. При поворотах строя названия 

флангов не изменяются. 
   Фронт – сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом 

(машины – лобовой частью). 
   Тыльная сторона строя – сторона, противоположная фронту. 
   Интервал – расстояние по фронту между военнослужащими (машинами), 

подразделениями и частями. 
   Дистанция – расстояние в глубину между военнослужащими (машинами), 

подразделениями и частями. 
   Ширина строя – расстояние между флангами. 
   Глубина строя – расстояние от первой шеренги (впереди стоящего 

военнослужащего) до последней (позади стоящего военнослужащего), а при 

действиях на машинах – расстояние от первой линии машин (впереди стоящей 

машины) до последней (позади стоящей машины). 
   Двухшереножный строй – строй, в котором военнослужащие одной шеренги 

расположены в затылок военнослужащим другой шеренги на дистанции 

одного шага (вытянутой руки, наложенной ладонью на плечо впереди 

стоящего военнослужащего). Шеренги называются первая и вторая. При 

повороте строя названия шеренг не изменяются. 
   Ряд – двое военнослужащих, стоящих в двухшереножном строю в затылок 

один другому. Если за военнослужащим первой шеренги не стоит в затылок 

военнослужащий второй шеренги, такой ряд называется неполным. 
   Одношереножный и двухшереножный строи могут быть сомкнутыми или 
разомкнутыми. 
   В сомкнутом строю военнослужащие в шеренгах расположены по фронту 

один от другого на интервалах, равных ширине ладони между локтями. 
   В разомкнутом строю военнослужащие в шеренгах расположены по фронту 

один от другого на интервалах в один шаг или на интервалах, указанных 

командиром. 
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   Колонна – строй, в котором военнослужащие расположены в затылок друг 

другу, а подразделения (машины) – одно за другим на дистанциях, 

установленных уставом или командиром. Колонны могут быть по одному, по 

два, по три, по четыре и более. 
   Развернутый строй – строй, в котором подразделения построены на одной 

линии по фронту в одношереножном или двухшереножном строю (в линию 

машин) или в линию колонн на интервалах, установленных уставом или 

командиром. 
   Походный строй – строй, в котором подразделение построено в колонну или 

подразделения в колоннах построены одно за другим на дистанциях, 

установленных уставом или командиром. 
   Направляющий – военнослужащий (подразделение, машина), движущийся 

головным в указанном направлении. По направляющему сообразуют свое 

движение остальные военнослужащие (подразделения, машины). 
   Замыкающий – военнослужащий (подразделение, машина), движущийся 

последним в колонне. 

 
Рис. 1. 

Строевая 

стойка 

Строевая стойка 

Строевая стойка (рис. 1) принимается по команде 

«СТАНОВИСЬ» или «СМИРНО». По этой команде стоять 

прямо, без напряжения, каблуки поставить вместе, носки 

выровнять по линии фронта, поставив их на ширину ступни; 

ноги в коленях выпрямить, но не напрягать; грудь приподнять, 

а все тело несколько подать вперед; живот подобрать; плечи 

развернуть; руки опустить так, чтобы кисти, обращенные 

ладонями внутрь, были сбоку и посредине бедер, а пальцы 

полусогнуты и касались бедра; голову держать высоко и прямо, 

не выставляя подбородка; смотреть прямо перед собой; быть 

готовым к немедленному действию. Строевая стойка на месте 

принимается и без команды: при отдании и получении приказа, 

при докладе, во время исполнения Государственного гимна 

Российской Федерации, при выполнении воинского 

приветствия, а также при подаче команд. 

По команде «ВОЛЬНО» стать свободно, ослабить в колене правую или левую 

ногу, но не сходить с места, не ослаблять внимания и не разговаривать.  
По команде «ЗАПРАВИТЬСЯ», не оставляя своего места в строю, поправить 

оружие, обмундирование и снаряжение; при необходимости выйти из строя за 

разрешением обратиться к непосредственному начальнику.  
Перед командой «ЗАПРАВИТЬСЯ» подается команда «ВОЛЬНО». 
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Для снятия головных уборов подается команда 

«Головные уборы (головной убор) - СНЯТЬ», а 

для надевания – «Головные уборы (головной убор) 

- НАДЕТЬ ». При необходимости одиночные 

военнослужащие головной убор снимают и 

надевают без команды.  
Снятый головной убор держится в левой свободно 

опущенной руке звездой (кокардой) вперед (рис. 2)  
Без оружия или с оружием в положении «за спину» 

головной убор снимается и надевается правой 

рукой, а с оружием в положениях «на ремень», «на 

грудь» и «у ноги» — левой. При снятии головного 

убора с карабином в положении «на плечо» карабин 

предварительно берется к ноге. 

 
Рис. 2. Положение снятого 

головного убора: 
а - фуражки;  
б - фуражки полевой 

хлопчатобумажной;  
в - шапки-ушанки 

Повороты на месте 

Повороты на месте выполняются по командам: «Напра-ВО», «Нале-ВО», 

«Кру-ГОМ».  
Повороты кругом, налево производятся в сторону левой руки на левом каблуке 

и на правом носке; повороты направо — в сторону правой руки на правом 

каблуке и на левом носке.  
Повороты выполняются в два приема:  
первый прием — повернуться, сохраняя правильное положение корпуса, и, не 
сгибая ног в коленях, перенести тяжесть тела да впереди стоящую ногу;  
второй прием — кратчайшим путем приставить другую ногу. 

Движение 

Движение совершается шагом или бегом.  
Движение шагом осуществляется с темпом 110—120 шагов в минуту. Размер 

шага — 70—80 см.  
Движение бегом осуществляется с темпом 165—180 шагов в минуту. Размер 

шага — 85—90 см.  
Шаг бывает строевой и походный.  
Строевой шаг применяется при прохождении подразделений торжественным 

маршем; при выполнении ими воинского приветствия в движении; при подходе 

военнослужащего к начальнику и при отходе от него; при выходе из строя и 

возвращении в строй, а также на занятиях по строевой подготовке.  
Походный шаг применяется во всех остальных случаях. 
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Движение строевым шагом начинается по 

команде «Строевым шагом — МАРШ» (в 

движении «Строевым — МАРШ»), а движение 

походным шагом — по команде «Шагом — 
МАРШ».  
По предварительной команде подать корпус 

несколько вперед, перенести тяжесть его больше 

на правую ногу, сохраняя устойчивость; по 

исполнительной команде начать движение с 

левой ноги полным шагом.  
При движении строевым шагом (рис. 3) ногу с 

оттянутым вперед носком выносить на высоту 

15—20 см от земли и ставить ее твердо на всю 

ступню.  
Руками, начиная от плеча, производить 

движения около тела: вперед — сгибая их в 

локтях так, чтобы кисти поднимались выше 

пряжки пояса на ширину ладони и на расстоянии 

ладони от тела, а локоть находился на уровне 

кисти руки; назад — до отказа в плечевом 

суставе. Пальцы рук полусогнуты, голову 

держать прямо, смотреть перед собой.  
При движении походным шагом ногу выносить 

свободно, не оттягивая носок, и ставить ее на 

землю, как при обычной ходьбе; руками 

производить свободные движения около тела.  
При движении походным шагом по 

команде «СМИРНО»перейти на строевой шаг. 

При движении строевым шагом по 

команде «ВОЛЬНО» идти походным шагом. 

 
Рис. 3. Движение строевым 

шагом 

Повороты в движении 

Повороты в движении выполняются по командам: "Напра-ВО", "Нале-ВО", 
"Кругом-МАРШ". 
Для поворота направо (налево) исполнительная команда подается 

одновременно с постановкой на землю правой (левой) ноги. По этой команде с 

левой (правой) ноги сделать шаг, повернуться на носке левой (правой) ноги, 

одновременно с поворотом вынести правую (левую) ногу вперед и продолжать 

движение в новом направлении. 
Для поворота кругом исполнительная команда подается одновременно с 

постановкой на землю правой ноги. По этой команде сделать еще один шаг 

левой ногой (по счету раз), вынести правую ногу на полшага вперед и 

несколько влево и, резко повернувшись в сторону левой руки на носках обеих 

ног (по счету два), продолжать движение с левой ноги в новом направлении (по 

счету три). 
При поворотах движение руками производится в такт шага. 
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Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении 

Воинское приветствие выполняется четко, молодцевато, с точным 

соблюдением правил строевой стойки и движения. Для выполнения воинского 

приветствия на месте вне строя без головного убора необходимо за три-четыре 

шага до начальника (старшего) повернуться в его сторону, принять строевую 

стойку и смотреть ему в лицо, поворачивая вслед за ним голову. 

Если головной убор надет, то, кроме того, приложить кратчайшим путем 

правую руку к головному убору так, чтобы пальцы были вместе, ладонь 

прямая, средний палец касался нижнего края головного убора (у козырька), а 

локоть был на линии и высоте плеча (рис. 1). При повороте головы в сторону 

начальника (старшего) положение руки у головного убора остается без 

изменения (рис. 2). 

Когда начальник (старший) минует выполняющего воинское приветствие, 

голову поставить прямо и одновременно с этим опустить руку. 

В Строевом уставе отмечается, что для выполнения воинского приветствия в 

движении вне строя без головного убора за три-четыре шага до начальник 

(старшего) одновременно с постановкой ноги необходимо прекратить движение 

руками, повернуть голову в его сторону и смотреть ему в лицо. 

Пройдя
: начальника (старшего), голову поставить прямо и продолжать 

движение руками. 

При надетом головном уборе одновременно с постановкой ноги на землю 

следует повернуть голову и приложить правую руку к головному убору, левую 

руку держать неподвижно у бедра (рис. 2); пройдя начальника (старшего), 

одновременно с постановкой левой ноги на землю голову поставить прямо, а 

правую руку опустить. 

При обгоне начальника (старшего) воинское приветствие выполняется с 

первым шагом обгона. Со вторым шагом голову необходимо поставить прямо и 

правую руку опустить. 

Если у военнослужащего руки заняты ношей, воинское приветствие 

выполняется поворотом головы в сторону начальника (старшего). 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении 

В Строевом уставе по этому вопросу записано: «Для выполнения воинского 

приветствия в строю на месте, когда начальник подойдет на 10-15 шагов, 

командир отделения командует: «Отделение, СМИРНО, равнение на-ПРАВО 

(на-ЛЕВО, на-СРЕДИНУ)». 

По этой команде военнослужащие отделения принимают строевую стойку, 

одновременно поворачивают голову направо (налево) и провожают начальника 

взглядом, поворачивая вслед за ним голову. 

При подходе начальника с тыльной стороны строя командир отделения 

поворачивает отделение кругом, а затем подает команду для выполнения 

воинского приветствия. 
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Командир отделения, подав команду для выполнения воинского приветствия, 
прикладывает руку к головному убору, подходит строевым шагом к 

начальнику, за два-три шага до него останавливается и докладывает. 

Например: «Товарищ лейтенант. Второе отделение занимается тем-то. 

Командир отделения сержант Петров». 

Начальник, которого приветствуют, прикладывает руку к головному убору 

после подачи команды для выполнения воинского приветствия. 

Окончив доклад, командир отделения, не опуская руку от головного убора, 

делает левой (правой) ногой шаг в сторону с одновременным поворотом 

направо (налево) и, пропустив начальника вперед, следует за ним в одном-двух 

шагах сзади и с внешней стороны строя. 

По прохождении начальника или по команде «ВОЛЬНО» командир отделения 

командует: «ВОЛЬНО» - и опускает руку. 

Если начальник обратится к военнослужащему, находящемуся в строю, по 

воинскому званию и фамилии, он отвечает: «Я», а при обращении только по 

воинскому званию военнослужащий в ответ называет свою должность, звание и 

фамилию. 

На завершающий этап занятия приходится наиболее сложная его часть - 
отработка воинского приветствия в строю в движении. В Строевом уставе по 

этому поводу отмечается: «Для выполнения воинского приветствия в строю в 

движении за 10-15 шагов до начальника командир отделения командует: 

«Отделение, СМИРНО, равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО)». По команде 

«СМИРНО» все военнослужащие переходят на строевой шаг, а по команде 

«Равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО) одновременно поворачивают голову в сторону 

начальника и прекращают движение руками. Командир отделения, повернув 
голову, прикладывает руку к головному убору». 

По прохождении начальника или по команде «ВОЛЬНО» командир отделения 

командует; «ВОЛЬНО» - и опускает руку. 

После объяснения и показа преподаватель приступает к отработке команд. Для 

этого он строит группу в колонну по три или четыре, напоминает старшему 

группы о его командах и действиях, становится от группы на удалении 

примерно 20 шагов и подает команду «Группа, шагом - МАРШ». При 

прохождении группы мимо преподавателя он делает замечания отдельным 

учащимся и всей группе. 

Строевой устав содержит положения и на случай обращения начальника к 

строю во время его прохождения мимо него. В нем указывается: «На 

приветствие начальника или при объявлении благодарности военнослужащие 

отвечают громко, ясно, согласованно. В движении все военнослужащие 

начинают ответ с постановкой левой ноги на землю, произнося последующие 

слова на каждый шаг». 
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Пояснительная записка 
 
Основное назначение методических указаний по выполнению практических работ дать 

возможность каждому обучающемуся выполнить работу в необходимой последовательности, 

которая помогает достичь наилучшего результата. Методические указания содержат четкую 

последовательность действий по выполнению работы, обращают внимание обучающихся к 

ранее полученным теоретическим знаниям, концентрируют его внимание на наиболее важных 

и сложных моментах. 

В результате изучения «Психологии общения»  обучающиеся должны  

ЗНАТЬ: возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

психологические основы деятельности  коллектива, психологические особенности личности; 

правила оформления документов и построения устных сообщений; 

правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы 

УМЕТЬ: применять современную научную профессиональную терминологию; 

организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие компетенции:  

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
 
Изучение данной дисциплины предусматривает работу обучающегося с учебником, 

конспектом. На выполнение практических работ отводится _14__ часов. 
Содержание практических работ позволяет освоить обучающемуся: 
__дисциплину «Психология общения»______________________ 

Методические указания разработаны на основе рабочей программы по дисциплине 

«Психология общения» для специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 
 
 
 



Версия: 1.0  стр. 5 из 42 

 

Практическая работа № 1 
Тема:  «Коммуникативные барьеры»   

 Цель: научиться определять и преодолевать коммуникативные барьеры. 
 

Проверяемые результаты обучения: ОК 04  
Уметь: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 
 Знать: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; 
Количество часов: 2 
Оборудование: бланки с заданиями. 

Форма контроля: оценка результатов практической работы 
 
Задания для выполнения практической работы № 1 
 

Задание 1 

Определите, владеете ли вы навыками человека, приятного в общении: 

- Умеете ли вы поздороваться так, чтобы вам улыбнулись в ответ? 

- Умеете ли вы так прервать затянувшийся разговор, чтобы собеседник на вас не 

обиделся? 

- Умеете ли вы шуткой разрядить обстановку, остудить закипевшие страсти? 

- Умеете ли вы так отказать человеку, обратившемуся к вам с бестактной или 

несвоевременной просьбой, чтобы не прервать с ним отношения? 

- Если с вами грубы, можете ли вы не отвечать грубостью? Способны ли вы спокойно 

ответить грубияну или другим способом осадить его? 

- Умеете ли вы попрощаться так, чтобы вас захотелось увидеть снова? 

Задание 2 

Расскажите о своем опыте преодоления барьеров в общении. Проблемные ситуации 

обсудите. 

Задание 3 

Эвфемизмы – мягкие эквиваленты достаточно резких слов или выражений, которые 

предпочтительно завуалировать, например, вместо «он умер» – «он ушел из жизни», «бедный» 

– «нуждающийся», «старый человек» – «человек преклонного возраста» и т.п. 

Придумайте не менее 10 слов, неприятных для партнера, и подберите к ним эвфемизмы. 

 

Задание 4 

Назовите вежливые формы обращения с просьбой (прошу вас, будьте так любезны и 

т.п.), затем вежливые формы отказа (к сожалению, не смогу вам помочь; это не в моих силах и 

т.п.) 

Вспомните о предпочтительности в определенных ситуациях просьбы в сослагательном 

наклонении (хотелось бы), ответа по формуле да, но… . 

Найдите формулы просьбы и отказа, уместные в общении с коллегой, с вышестоящим 

лицом, с клиентом фирмы. 

Задание 5 

Разбейтесь на пары. Один партнер должен придумать бестактную просьбу, другой – 
отказать в этой просьбе, но так, чтобы не прослыть занудой и не прервать отношения с 

человеком. 

Задание 6 
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Работа над правильностью речи. 

1.Прокомментируйте ошибки в выражениях: криминальное преступление, свободная 

вакансия, прейскурант цен, памятный сувенир, будущие перспективы, смелый риск, первая 

премьера, моя автобиография, первое боевое крещение, хронометраж времени. 

2.Устраните многословие в выражениях: каждая минута времени, отступать назад, в 

декабре месяце, впервые познакомиться, завещать в наследство, в летний период времени, 

ошибочное заблуждение. 

3.Объясните значения слов-паронимов и придумайте обороты со словами: сравнять и 

сравнить; надевать и одевать; эффектный и эффективный; экономный и экономичный; невежа 

и невежда; ванна и ванная; одинарный и ординарный; апробировать и опробовать; 

представить и предоставить; акционерный и акционерский; планировка и планирование; 

абонент и абонемент; хозяйничать и хозяйствовать; адресат и адресант; парламентер и 

парламентарий. 

4.Объясните значение слов: импортировать, приоритет, гармонировать, 

конфиденциально, пролонгация, легитимность, адекватный, консенсус, менталитет, реноме, 

дивиденд, плебисцит. 

Задание 7 

Проработайте возможные орфоэпические ошибки в словах: 

1) каталог, квартал, красивее, аристократия; 

2) товарищеская ответственность, задолго, партнер; 

3) осведомиться, эксперт, феномен, созыв сессии; 

4) упрочение, обеспечение, хозяева, украинец; 

5) оптовые цены, валовой доход, перспектива; 

6) безудержный, начать, бряцать, газопровод, нефтепровод; 

7) хозяева, мельком, тяжба, тесно; 

8) звонит, загнутый, намерение, ходатай; 

9) ходатайствовать, осведомиться, кладовая; 

10) языковая колбаса, языковая ошибка, воры, в спину, вы правы; 

11) одновременный, углубить, опошлить, нормировать; 

12) ножницы, прочитанный, светло, некоторые; 

13) намереваться, принять, в голову; 

14) формировать, хаос, прибывший, давнишний; 

15) истекший, бытие, дебаты, фарватер; 

16) тест, темп, диспансер, демагогия; 

17) тенденция, претензия, претендент, декольте; 

Задание 8 

1.Как правильно: так много или столько много, очки надеть или одеть, осмеять или 

обсмеять? 

2.Исправьте выражения: говорить про жизнь, ходить по дорогам, мы с Толем. 

3.Просклоняйте существительные: выборы, средства. 

4.Просклоняйте словосочетания: 127 человек, 8 марта, сколько рублей. 

5.Исправить выражения: более красивее, более легче, более лучше, более дешевле. 

Задание 9 

Отредактируйте фразы, объясните ошибку в построении предложения. 

1.Встреча прошла с большим интересом. 

2.Я заметил характерную ему ошибку. 
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3.Хотелось бы, чтобы вы поскорее оказали внимание нашей организации. 

4.Он попытался предостеречь неверный шаг директора. 

5.На встрече присутствовал и представитель с завода. 

6.Обработав эти данные, выяснилась полная картина состояния дел. 

7.Мое мнение к нему как к человеку неплохое. 

8.Прочитав рекомендованную преподавателем литературу, студентам стали ясны многие 

сложные вопросы. 

9.На повестке дня стоял вопрос о ресурсах. 

10.Поднимаясь по лестнице, в глаза мне бросилось странное объявление. 

11.Мне надоело тратить нервы на этот вопрос. 

12.Я понял, какой намек мне дали. 

13.У нас самая дешевая стоимость товаров. 

14.Я не хочу нагнетать обстановку. 

15.Николай ждал меня на коридоре. 

16.Я не раз отмечал о том, что необходимо соблюдать инструкцию. 

17.Разрешите поднять этот тост за наши успехи. 

Задание 10 

Объясните смысл крылатых выражений и фразеологизмов: яблоко раздора, сизифов 

труд, гордиев узел, авгиевы конюшни, играть первую скрипку, вариться в собственном соку, 

снять стружку, через пень-колоду, зубы заговаривать, водить за нос, поставить на карту. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение понятию коммуникативные барьеры. 
2. Перечислите виды коммуникативных барьеров. 
3. Нарисуйте схему выхода из ситуации барьера. 
4. Напишите вывод по выполненной практической работе.  
 
Литература: 

1 Ефимова Н.С. Психология общения: Учебное пособие/ Н. С. Ефимова. - М. : ИНФРА-М, 

2019. — 192 с. 
2 Бороздина Г.В.  Психология делового общения: Учебное пособие / Г. В. Бороздина. -М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 320 с. 

3 Столяренко Л. Д. Психология делового общения и управления: Учебное пособие/  Л. Д. 

Столяренко. - М. : «Феникс», 2017.- 409с. 

4 Волкова А. И. Психология общения: Учебное пособие/ А. И. Волкова. - М. : «Феникс», 

2017. – 448с. 

 
 
Критерии оценки выполнения задания: 

 «Отлично» – работа выполнена с учетом всех требований, как к ее содержанию, так и 

оформлению. 

«Хорошо» – работа выполнена и оформлена грамотно и правильно, но в ней встречаются 

некоторые неточности. 

«Удовлетворительно» – в работе содержится много лишнего материала, допущены ошибки. 
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Практическая работа №2 
Тема:  Вербальные и невербальные средства коммуникации 
 Цель: изучить особенности вербальной коммуникации 

Проверяемые результаты обучения: ОК 04, ОК 05 
Уметь: взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе. 
 Знать: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 
Количество часов: 2 
Оборудование: бланки с заданиями 
Форма контроля:  оценка результатов практической работы 
 
Задания для выполнения практической работы № 2 

Задание 1 
Изучите приведенные ниже сравнения и объясните, почему они правомочны. 
· Творчество подобно приготовлению торта. 
· Творчество подобно падению в грязь. 
· Творчество подобно любви. 
· Творчество подобно починке протекающего крана. 
· Творчество подобно заточке топора. 
Задание 2 
Сравнения и метафоры объединяют вещи между собой, устанавливают их похожесть. 
Сравнения распознаются более легко, потому что содержат ключевые слова «как» или 

«подобно». 
Заполните пробелы в сравнениях и метафорах: 
1. Вода для корабля то же, что____________________________ для бизнеса. 
2. Цветок вызывает радость так же, как____________________ гнев. 
3. Кран для________________ то же, что__________________ для свободы. 
4. Мой дом – это ____________________________. 
5. Беспокойство – это _______________________. 
6. Правда – это _____________________________. 
7. Власть – это _____________________________. 
8. Успех – это _______________________________. 
9. Счастье – это _____________________________. 
10. Любовь – это ______________________________. 
11. Идеалы – это ______________________________. 
12. Жизнь – это _______________________________. 
Задание 3 
Вообразите смешение различных видов восприятия. Например, попробуйте представить 

себе способность ощущать вкус звуков, слышать цвета, обонять ощущения. 
· Чем пахнет слово «участвовать»? 
· Каково на ощупь число «семь»? 
· Как выглядит идея свободы? 
· Какая форма у вторника? 
· Каков вкус радости? 
Задание 4 
Все участники плывут на корабле. Корабль плывет вдоль берегов, островов, гор, лесов; 

то наступает день, то приходит ночь, то налетает шторм. Каждый участник по очереди 

сообщает, куда плывет корабль, что видно вокруг, что происходит на борту и т.д. 
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Каждый участник должен произнести не менее 3–5 фраз. Так продолжается до тех пор, 

пока все не выскажутся, потом руководитель сообщает, что кораблик поворачивается, и 

участники должны повторить весь путь до порта отправления, но в обратном порядке. 
Задание 5 
Придумайте фразы со словами: терпение, терпеливость, терпимость, толерантность. 
Задание 6 
Продолжите фразы: 
· Стало ясно, что трудности с каждым годом будут ____________. 
· Мы надеемся, что к концу года уровень производства начнет ____________. 
· Моя тревога __________________ с каждым днем. 
· Площадь засоленных почв __________________ с каждым годом. 
(возрастать, увеличиваться, повышаться, усиливаться) 
Задание 7 

Разбейтесь на пары. Первые номера начинают рассказывать вторым о том, как они 

провели вчерашний день. У слушающих задание – в течение первых трех минут принять позу, 

подражающую позе рассказчика, и «отзеркаливать» его жесты. Затем принять произвольную 

позу и перестать «отзеркаливать» партнера. Потом поменяйтесь ролями. 

Результаты и ощущения обсудите. 

Задание 8 

Тест «Что говорят вам мимика и жесты»? 

1. Вы считаете, что мимика и жесты – это: 

а) спонтанное выражение состояния человека в данный конкретный момент; 

б) дополнение к речи; 

в) «предательское» проявление нашего подсознания. 

2. Считаете ли вы, что у женщин язык мимики и жестов более выразителен, чем у 

мужчин? 

а) да; 

б) нет; 

в) не знаю; 

3. Как вы здороваетесь с хорошими друзьями? 

а) вы радостно кричите «Привет!»; 

б) сердечным рукопожатием; 

в) слегка обнимаете друг друга; 

г) приветствуете их сдержанным движением руки; 

д) целуете друг друга в щеку. 

4. Какая мимика и какие жесты, по вашему мнению, означают во всем мире одно и то 

же? Дайте три ответа: 

а) когда качают головой; 

б) когда кивают головой; 

в) когда морщат нос; 

г) когда морщат лоб; 

д) когда подмигивают; 

е) когда улыбаются. 

5. Какая часть тела выразительнее всего? 

а) ступни; 

б) ноги; 

в) руки; 



Версия: 1.0  стр. 10 из 42 

 

г) кисти; 

д) плечи. 

6. Какая часть вашего лица наиболее выразительна, по вашему мнению? Дайте два 

ответа: 

а) лоб; 

б) брови; 

в) глаза; 

г) нос; 

д) губы; 

е) уголки рта. 

7. Когда вы проходите мимо витрины магазина, в которой видно ваше отражение, на что 

в себе вы обращаете внимание в первую очередь? 

а) как на вас сидит одежда; 

б) на прическу; 

в) на походку; 

г) на осанку; 

д) ни на что. 

8. Если кто-то, разговаривая или смеясь, часто прикрывает рот рукой, в вашем 

представлении это означает, что: 

а) ему есть что скрывать; 

б) у него некрасивые зубы; 

в) он чего-то стыдится. 

9. На что вы прежде всего обращаете внимание у вашего собеседника? 

а) на глаза; 

б) на рот; 

в) на руки; 

г) на позу. 

10. Если ваш собеседник, разговаривая с вами, отводит глаза, это для вас признак: 

а) нечестности; 

б) неуверенности в себе; 

в) собранности. 

11. Можно ли по внешнему виду узнать типичного преступника? 

а) да; 

б) нет; 

в) не знаю. 

12. Мужчина заговаривает с женщиной. Он это делает потому, что: 

а) первый шаг всегда делают именно мужчины; 

б) женщина неосознанно дает понять, что хотела бы, чтобы с ней заговорили; 

в) он достаточно мужественен для того, чтобы рискнуть получить от ворот поворот. 

13. У вас создалось впечатление, что слова человека не соответствуют тем «сигналам», 

которые можно уловить из его мимики и жестов. Чему вы больше поверите? 

а) словам; 

б) «сигналам»; 

в) он вообще вызовет у вас подозрение. 
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14. Поп-звезды представляют публике «жесты», имеющие однозначно эротический 

характер. Что, по-вашему, за этим кроется? 

а) просто фиглярство; 

б) они «заводят» публику; 

в) это выражение их собственного настроения. 

15. Вы смотрите в одиночестве страшную детективную киноленту. Что с вами 

происходит? 

а) я смотрю совершенно спокойно; 

б) я реагирую на происходящее каждой клеточкой своего существа; 

в) закрываю глаза при особо страшных сценах. 

16. Можно ли контролировать свою мимику? 

а) да; 

б) нет; 

в) только отдельные ее элементы. 

17. При интенсивном флирте вы «изъясняетесь» преимущественно: 

а) глазами; 

б) руками; 

в) словами. 

18. Считаете ли вы, что большинство наших жестов… 

а) «подсмотрены» у кого-то и заучены; 

б) передаются из поколения в поколение; 

в) заложены в нас от природы. 

19. Если у человека борода, для вас это признак: 

а) мужественности; 

б) того, что человек хочет скрыть черты своего лица; 

в) того, что этот тип слишком ленив, чтобы бриться. 

20. Многие люди утверждают, что правая и левая стороны лица у них отличаются друг 

от друга. Вы согласны с этим? 

а) да; 

б) нет; 

в) только у пожилых людей. 

 

Ответы 

1. а – 2, б – 4, в – 3 

2. а -1, б – 3, в – 0 

3. а – 4, б – 4, в – 3, г – 2, д – 4 

4. а – 0, б – 0, в – 1, г – 1, д – 0, е - 1 

5. а – 1, б – 2, в – 3, г – 4, д – 2 

6. а – 2, б – 1, в – 3, г – 2, д – 3, е – 2 

7. а – 1, б – 3, в – 3, г – 2, д – 0 

8. а – 3, б – 1, в – 1 

9. а – 3, б – 2, в – 2, г – 1 

10. а – 3, б – 2, в – 1 

11. а – 0, б – 3, в – 1 

12. а – 1, б – 4, в – 2 



Версия: 1.0  стр. 12 из 42 

 

13. а – 0, б – 4, в – 3 

14. а – 4, б – 2, в – 0 

15. а – 4, б – 0, в – 1 

16. а – 0, б – 2, в – 1 

17. а – 3, б – 4, в – 1 

18. а – 2, б – 4, в – 0 

19. а – 3, б – 2, в – 1 

20. а – 4, б – 0, в – 2 

77-56 баллов – у вас отличная интуиция, вы обладаете способностью понимать других 

людей, у вас есть наблюдательность и чутье. Но вы слишком сильно полагаетесь в своих 

суждениях на эти качества, слова имеют для вас второстепенное значение. Ваши «приговоры» 

слишком поспешны, и в этом кроется опасность. Делайте на это поправку, и у вас есть все 

шансы научиться прекрасно разбираться в людях. А ведь это важно и на работе, и в личной 

жизни, согласны? 

55-34 баллов – вам доставляет определенное удовольствие наблюдать за другими 

людьми, и вы неплохо интерпретируете их мимику и жесты. Но вы еще совсем не умеете 

использовать эту информацию в реальной жизни, например для того, чтобы правильно 

строить свои отношения с окружающими. Вы склонны буквально воспринимать сказанные 

вам слова и руководствоваться ими. 

33-11 баллов – язык мимики и жестов для вас – китайская грамота. Вам необыкновенно 

трудно правильно оценивать людей. И не потому, что вы на это не способны, просто вы не 

придаете этому значения. Постарайтесь намеренно фиксировать внимание на жестах 

окружающих вас людей, тренируйте наблюдательность. 

 
Контрольные вопросы: 
1 Дайте характеристику вербальной коммуникации. 
2 Какие невербальные средства влияют на восприятие информации? 
 
Литература: 

1 Ефимова Н. С. Психология общения: Учебное пособие/ Н. С. Ефимова. - М. : ИНФРА-М, 

2019. — 192 с. 
2 Бороздина Г. В.  Психология делового общения: Учебное пособие / Г. В. Бороздина. -М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 320 с. 

3 Столяренко Л. Д. Психология делового общения и управления: Учебное пособие/  Л. Д. 

Столяренко. - М. : «Феникс», 2017.- 409с. 

4 Волкова А. И. Психология общения. [Текст]: Учебное пособие/ А. И. Волкова. - М. : 

«Феникс», 2017. – 448с. 

 
 
Критерии оценки выполнения задания: 

 «Отлично» – работа выполнена с учетом всех требований, как к ее содержанию, так и 

оформлению. 

«Хорошо» – работа выполнена и оформлена грамотно и правильно, но в ней встречаются 

некоторые неточности. 

«Удовлетворительно» – в работе содержится много лишнего материала, допущены ошибки. 
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Практическая работа № 3 
Тема:  Умение слушать и вести беседу. Слушание в деловой коммуникации. 

 Цель: овладеть техниками активного слушания. 

Проверяемые результаты обучения: ОК 03, ОК 04, ОК 05 

Уметь: применять современную научную профессиональную терминологию; 

организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе. 

Знать: возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

психологические основы деятельности  коллектива, психологические особенности личности; 

правила оформления документов и построения устных сообщений; 
Количество часов: 2 
Оборудование: бланки с заданиями, бумага,  ручка. 

Форма контроля: оценка результатов практической работы 
 
Задания для выполнения практической работы № 3 

Задание 1 

Сотрудник взволнованно рассказывает о конфликтной ситуации, которая представляет для 

вас интерес. Как его нужно слушать? 

Задание 2 

Обратите внимание на манеру слушать своих друзей и партнеров. Умеют ли они слушать? 

Придерживаются ли установок эффективного слушания те собеседники, с которыми 

приятно разговаривать? 

Задание 3 

Проанализируйте, какой стиль слушания – мужской или женский – вам ближе, нет ли 

привычек, мешающих собеседнику и обнаруживающих ваше неумение слушать? 

Задание 4 

Проведите небольшие эксперименты с друзьями. Попробуйте во время разговора сделать 

непроницаемое лицо и никак не реагировать на слова собеседника. В другом разговоре 

попробуйте усердно кивать и преувеличенно отражать эмоции партнера. 

В третьем – примите ту же позу, что и собеседник, а когда он разговорится, резко измените 

ее. Внимательно следите за состоянием рассказчиков во всех экспериментах. 

Результат обсудите с ними. 

Последний эксперимент позволяет прийти к выводу: подражание позе и жестам партнера 

создает комфортную обстановку разговора, помогает собеседнику раскрыться, неподражание 

действует наоборот. 

Задание 5 

Ответьте на вопросы: 

1. Что, на ваш взгляд, означает «умение слушать»? 

2. Что дает людям умение слушать? 

3. Каковы трудности эффективного слушания? 

4. Какие ошибки допускают те, кто слушают? 

5. Перечислите «вредные привычки» слушания. 

6. Как преодолеть крайности мужского и женского стилей слушания? 

7. Каковы внешние помехи слушания? 

8. В чем особенности направленного, критического слушания? 
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9. Какова специфика эмпатического слушания? 

10. В чем особенность нерефлексивного слушания? 

11. Зачем нужна положительная установка по отношению к неприятному собеседнику? 

12. «Обратная связь». Каковы ее виды и способы осуществления? 
 

Контрольные вопросы: 
1 Слушать и слышать –это одно и тоже? Приведите примеры. 
2 Какие техники слушания вы чаще всего используете? 
3 Какие навыки слушания вы для себя приобрели в ходе проделанных упражнений? 
 
Литература: 

1 Кошевая, И.  П. Профессиональная этика и психология делового общения : учеб.  пособие 

/ И. П. Кошевая, А. А. Канке. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА—М, 2019. — 304 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-100669-6. - Текст : электронный. - 
URL: https://new.znanium.com/catalog/product/987725 (дата обращения: 07.05.2020) 

2 Ефимова Н. С. Психология общения: Учебное пособие/ Н. С. Ефимова. - М. : ИНФРА-М, 

2019. — 192 с. 
3 Бороздина Г. В.  Психология делового общения: Учебное пособие / Г. В. Бороздина. -М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 320 с. 

4 Волкова А. И. Психология общения. [Текст]: Учебное пособие/ А. И. Волкова. - М. : 

«Феникс», 2017. – 448с. 
 
Критерии оценки выполнения задания: 

 «Отлично» – работа выполнена с учетом всех требований, как к ее содержанию, так и 

оформлению. 

«Хорошо» – работа выполнена и оформлена грамотно и правильно, но в ней встречаются 

некоторые неточности. 

«Удовлетворительно» – в работе содержится много лишнего материала, допущены ошибки. 
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Практическая работа № 4 
Тема:  Коммуникативная культура 
 Цель: сформировать навыки построения деловой беседы 

Проверяемые результаты обучения: ОК 05, ОК 10 

Уметь: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы. 
 Знать: правила оформления документов и построения устных сообщений; 

правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы 
. 
Количество часов: 2 
Оборудование: бланки с заданиями, бумага,  ручка 

Форма контроля: оценка результатов практической работы 
 
Задания для выполнения практической работы № 4 

 
I. СИТУАЦИИ ДЕЛОВОГО КОНТАКТА 

Внимательно прочитайте текст, вникните в суть зафиксированного события. Справа – в 

графе ―варианты поведения‖ выберите близкий Вам тип делового поведения. Зафиксируйте 

его (лучше карандашом). Перейдите к другой ситуации. Ответы (ключи к ситуациям) 

находятся в конце перечня упражнений. 

№  

п/п 
Ситуации 

Варианты поведения 

  

1 К Вам пришел посетитель. Перед вашим 

столом несколько стульев. Приглашая 

садиться, укажите ли Вы на конкретный 

стул? 

  Да, укажу; 
 Нет, посетитель должен сам выбрать 

себе стул. 

  

2 Итак, посетитель у вас в кабинете. Кто 

должен начать беседу? 

  Хозяин кабинета; 
 Посетитель. 

  

3 А теперь представьте, что посетитель - 
Вы. Хозяин кабинета говорит: "Слушаю Вас" 

и при этом пишет или читает. Начнете ли Вы 

излагать свой вопрос? 

  Да; 
 Нет; 
 Я поступлю следующем 

образом  (напишите 

каким):……….……………………………  

4 Вы ведете переговоры. Партнер опоздал 

на встречу на 8 минут. Как Вы отреагируете 

на это? 

  Выражу опоздавшему свое 

недовольство; 
 Выразительно посмотрю в момент его 

появления на часы; 
 Через шутку выражу свое 

недоумение; 
 Сделаю вид, что ничего не 

произошло, сразу перейду к делу. 
  

5 Опоздавший партнер начал разговор с 

утверждения, что звонил Вам. По показаниям 

телефонного сервера Вы точно знаете, что 

Вам никто не звонил. Что Вы скажите на это? 

  Скажу ему, что он говорит не правду; 
 Подыграю ему, сказав, что, возможно, 

у меня был неисправен АОН; 
 Никак не среагировав, сразу перейду к 

делу. 
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6 Встреча с высокопоставленным 

руководителем назначена на 13.00. Во 

сколько Вы планируете появиться в его 

приемной? 

  Точно в назначенное время, минута в 

минуту; 
 Появиться в приемной нужно с 

определенным запасом времени. С каким? 

(напишите):…………….. 

………………………………………. 

7 Во время деловой беседы принесли чай. 

Вы уронили чайную ложку на пол. Ваши 

действия? 

  Подниму ложку с пола и положу на 

стол; 
 Оставлю все как есть, продолжу 

деловой разговор. 

8 Один из участников деловой встречи 

чихнул. Ваша реакция? 

  Пожелаю чихнувшему здоровья: 

"Будьте здоровы"; 
 Никак не среагирую. "Не замечу" 

данного обстоятельства. 

9 Должен ли в учреждении мужчина 

снимать головной убор при входе:  

а) в вестибюль?;  

б) в лифт? 

 

 

А) Да; Б) Нет. 

А) Да; Б) Нет. 

10  Вы с коллегой приехали на переговоры, 

но не успели поправить костюм и 

причесаться до начала деловой встречи. В 

конце комнаты имеется зеркало. Ваши 

действия? 

 Извинимся, подойдем к зеркалу и 

приведем себя в порядок; 
 В данном случае нужно найти другой 

выход (какой? - напишите): 

..............................………….……..... 

11 Нужно ли стучаться, входя в кабинет?  Да, нужно; 
 В рабочее время стучаться не нужно. 

Достаточно - спросить разрешения войти; 
 Стучаться нужно, но только в 

определенное время (какое? -
напишите):…………………………. 

12 Вы подошли к группе из 5 человек, в 

которой есть знакомые и незнакомые Вам 

лица. Ваше поведение: обязательно ли 

рукопожатие при встрече знакомых мужчин? 

 Поздороваюсь с каждым за руку; 
 Поздороваюсь с каждым, 

представлюсь при этом незнакомым; 
 Пожму руку знакомым и кивну 

незнакомым; 
 Кивну всем.  
 Обязательно; 
 Необязательно. 

13 Один подходит ко второму. Кто 

приветствует первым? 

 Тот, кто стоит; 
 Тот кто подходит. 

14 В коридоре женщина обогнала 

сослуживца. Кто первый приветствует? 

 Она; 
 Он. 

15 Кто первой из женщин здоровается со 

знакомой? 

 Идущая с мужчиной; 
 Идущая одна; 
 Идущая с подругой. 

16 Встречаются: женщина (подчиненная) и 

мужчина (начальник). Кто первый 

приветствует? 

 Женщина; 
 Мужчина. 

17 Женщина проходит мимо группы 

знакомых мужчин. Кто здоровается первым? 

 Мужчина; 
 Женщина. 

18 К двери лифта одновременно подошли  ―Правый‖; 
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два незнакомых между собой деловых 

человека (одного пола, возраста, положения). 

Кнопка вызова нажата до них. Открывается 

дверь - в лифте место только для одного из 

них. Оба спешат, опаздывают. Кто из них 

имеет преимущество. Один из них стоит 

―справа‖, другой – ―слева‖. 

 ―Левый‖; 
 Кто ―энергичней‖. 

19 Кто имеет право, проходя двери, 

предложить другому пройти первым? 

 ―Правый‖; 
 ―Левый‖; 
 Тот, кто более интеллигентен. 

20 Есть ли исключения из перечисленных 

выше правил "деловой этики" в лифте? 

 Исключений нет. Правила деловой 

этики универсальны; 
 Исключения есть (какие? - 

напишите):…………………………. 

………………………………………. 
………………………………………. 

21 Чтобы лучше всего запомнить имя - 
отчество нового знакомого лучше всего: 

...(см.: варианты ответов). Расположите эти 

приемы в порядке убывания их 

эффективности. 

 Дать себе установку на запоминание; 
 Мысленно "проговорить" имя-

отчество; 
 Найти повод возможно быстрее 

назвать его вслух; 
 Ассоциировать с именами известных 

вам людей. 

22 Какое обращение более приятно 

собеседнику? 

 Здравствуйте! 
 Доброе утро! 
 Здравствуйте, Иван Петрович! 
 Доброе утро, Иван Петрович! 

23 При 

поступлении противоречивой информации 

(проверить которую мы не можем), мы 

склонны принимать как более достоверную: 

При 

поступлении непротиворечивой информаци

и, мы склонны принимать как более 

достоверную: 

 Более свежую (поступила последней); 
 Поступившую ранее (первой); 

  
 Более свежую (поступила последней); 
 Поступившую ранее (первой). 

24 Деловой телефон. Звонок. Вы поднимаете 

трубку. Что Вы скажите? 

 ―Говорите‖; 
 ―Да‖; 
 ―Слушаю (Вас)‖; 
 Назовете свою фирму (организацию) 

и затем скажите: "Добрый день"; 
 Назовете свою организацию и себя 

(фамилию или должность); 
 Назовете фирму (организацию), отдел 

фамилию. 

25 Спрашивают отсутствующего коллегу. 

Ваш ответ: 

 ―Его нет‖; 
 ―Он вышел, перезвоните через 

полчаса‖; 
 ―чем я могу помочь‖; 
 ―Что ему передать‖; 
 ―Он вышел. Вы можете оставить 

номер своего телефона?‖; 
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26 Вас просят передать информацию 

отсутствующему коллеге. Вы: 

 Увидев, расскажите ему; 
 Напишите записку и положите на его 

стол; 
 Попросите того, кто его наверняка 

увидит, передать содержание разговора; 
 Предложите перезвонить. 

27 До какого (по счету) звонка принято 

поднимать трубку? 
Напишите: ………………………… 

………………………………………. 
………………………………………. 

28 Какой ответ предпочтительнее:  ―Могу ли я Вам помочь?‖; 
 ―Чем я могу Вам помочь?‖. 

29 Если Вы не можете ответить на вопрос 

сразу, то говорите: 

 ―Подождите у телефона, я схожу 

выясню‖; 
 ―Пожалуйста, перезвоните через 

...(называете время)‖. 

30 Позвонили во время обеда. Ваша реакция:  ―Все обедают‖; 
 ―Никого нет‖; 
 ―Пожалуйста, перезвоните ... 

(называете окончание обеда)‖; 
 записываете информацию, номер 

телефона и перезвоните сами. 

31 Стоит ли улыбаться во время телефонного 

разговора? 

 Да; 
 Нет. 

 
ОТВЕТЫ (КЛЮЧИ) К СИТУАЦИЯМ 

1.  

 

1. 

Посетителю должна быть предоставлена возможность самому выбирать то место, 

где ему удобнее расположиться. 

Высказывают следующее суждение: 

"Нужно указать на конкретный стул, иначе он может сесть далеко от меня и мне 

будет неудобно с ним разговаривать". Тот, кто высказывает данное суждение, забывает 

основное правило деловой этики: создать удобство другому человеку. Указывая на 

конкретный стул, хозяин кабинета подчеркивает свое превосходство (выражение 

"указать на место" имеет и такой смысл), лишний раз акцентируя внимание на том, "кто 

здесь хозяин". 
Бывают случаи, когда из психологических соображений стоит идти на нарушение 

данного правила. Например, руководитель вызвал на дисциплинарную беседу злостного 

нарушителя, с которым "по-хорошему" уже много и бес толку говорил. В этом случае 

руководитель с первых слов "указывает на место" приглашенному. Аналогично 

поступает следователь, ведя допрос в своем кабинете. 

2 Беседу с посетителем начинает хозяин кабинета словами "Я Вас слушаю" (или 

аналогичными). Начинать разговор без приглашения со стороны хозяина – неэтично. 

 

 

3 

Хозяин кабинета допускает нарушение следующего правила: 
"Проявление внимания к другому человеку - важнейшее из правил этики". Но ведь не 

сделаешь замечание лицу, который будет решать твой вопрос. И многие начинают 

говорить, обрекая себя практически на проигрыш (смиряемся с пренебрежительным 

отношением к себе, понижаем этим свой имидж и провоцируем пренебрежение к 

своему вопросу; хозяин кабинета слушает в этом случае нас "вполуха", т.е. 

практически не слышит. Любые аргументы здесь бессильны. Все это усиливает 

вероятность отрицательного решения).  

Нельзя начинать говорить, не добившись внимания от руководителя. 
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А как поступить? 

- Молчать. Это привлекает внимание, и многие столоначальники отрываются от 

бумаг. Но есть и такие, которые повторяют "слушаю Вас", не отрываясь от бумаг. 

Тогда лучше подать письменное изложение Вашего вопроса (заявление записка, 

проект...): 

"Пожалуйста, взгляните, здесь все изложено. Это лишний раз подтверждает правило, 

что не стоит ходить за решением, не имея письменного обращения. Если вопрос 

решается сразу — Вы получаете "визу". Если "надо подумать" - оставляете документ. 

Не забудьте в этом случае его зарегистрировать. 

4 

Не акцентируйте внимание на обстоятельствах, проигрышных для другого человека. 

Не заставляйте человека оправдываться. Все это создает внутренний дискомфорт, 

результатом которого становится ответная агрессивность, неуступчивость в 

переговорах. 

И наоборот, опоздавший будет благодарен, если Вы благородно примите извинения, 

"не заметите" промаха. 

Задают вопрос: "Так что, значит, потакать подобным нарушениям этики? Человек 

может обнаглеть и перестать считаться со мной". 

В случае с "наглецом" действуют другие правила. Стоит подумать вообще о 

целесообразности деловых отношений с таким человеком. 
В нормальных же отношениях, где, к сожалению, бывают неожиданности (они могут 

приключиться и с Вами) действует правило: "Зло не искоренять злом. Только - добром, 

тактом". 

5 

 

 

5 

Правильный ответ - никак не реагировать, "пропустить мимо ушей" эту заведомую 

ложь. Поймав человека на лжи, мы создаем конфликтную ситуацию: опозоренный 

человек будет жаждать отмщения. А это разрушает любые деловые отношения. 

Если Вы нуждаетесь в деловом контакте, в основе встречи лежит "деловая задача", 

лучший выход - никак не реагировать, сразу переходить к делу. Я подчеркиваю - не 

подыгрывать обманщику, не соглашаться с ним, а именно переходить к делу без 

реакции. Иначе Вы можете создать мнение, что Вас легко обмануть, что Вы нуждаетесь 

в нем больше, чем он в Вас. В дальнейшем присмотритесь к партнеру, если 

обозначенное выше поведение случайность - это одно; если же он склонен к обману, 

подумайте о смене партнера. 

6 

 

 

6 

Для важного визита необходимо прибыть не позднее, чем за 10 минут до 

назначенного срока. 

Нужно помнить: руководитель, освободившись немного раньше, может 

поинтересоваться, ожидает ли кто его ... И пригласить Вас к себе на насколько минут 

раньше назначенного времени. 

Несколько минут может понадобиться, чтобы привести себя в порядок, посетить 

туалет. 

Для встречи с деловыми партнерами на нейтральной территории, можно прибыть за 

5 минут до назначенного времени. Но определенный запас резервного времени никогда 

не бывает излишним. 

7
7 

Упавшую во время деловой беседы чайную ложку не поднимают. 

8 

 

8 

В отличие от бытовой этики, где чихнувшему говорят: "Будьте здоровы", при 

деловых контактах "чих" не замечают. Действует известный принцип деловой этики: не 

акцентировать внимание на обстоятельствах, проигрышных для партнера. 
Есть простой способ удержаться от чихания: потереть себе переносицу - желание 

чихнуть, как правило, пропадает. 
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9 

 

9 

Входя в любое служебное помещение, мужчина должен снимать головной убор. С 

вестибюля и лифта начинается учреждение, так же как "театр начинается с вешалки". 
Задают вопрос: "И в жилых домах нужно снимать в лифте убор?" Конечно, нет. 

Приведенное правило касается деловой этики, а не бытовой. В жилом доме, в магазине, в 

метро действует бытовая этика, ибо люди там связаны бытовыми, а не деловыми 

отношениями. 

1
10 

Есть правило, которое мы часто забываем: приводить себя в порядок можно только в 

специальном помещении (туалете). 
Но как же быть, если Вы приехали что называется "впритык" и времени на поход в туалет 

уже нет. Но не идти же на переговоры со взъерошенной головой и сдвинутым на сторону 

галстуком. 
Первый совет - никогда не прибывать впритык, а немного раньше. Но уж если так 

случилось... Посмотрите друг на друга, скажите: "У тебя все в порядке" или "поправь 

галстук" ... Все это можно сделать незаметно для хозяев. 

1
11 

Стучаться в дверь служебного кабинета необходимо только в нерабочее время: до 

работы, после ее окончания, в обеденное время. Это личное время хозяина кабинета. Если 

на стук не последует ответа - открывать дверь неэтично: либо хозяина нет, либо он не 

хочет, чтобы его беспокоили. В рабочее время достаточно открыть дверь и спросить 

разрешения войти. 

1
12 

Подошедший к группе людей должен приветствовать наклоном головы незнакомых 

и пожать руки своим знакомым. Пожатие руки незнакомым означает желание 

познакомиться, а значит, необходимо назвать себя. Рукопожатие при встрече знакомых не 

обязательно, но желательно, так как является более дружеским приветствием. 

1
13 

Принято, что идущий приветствует стоящего первым. Объяснить это правило можно 

тем, что сближение (в пространстве) происходит по инициативе идущего. Стоящий не 

знает, идет ли тот к нему или проходит мимо. Так что характер приветствия (кивок, слово 

или рукопожатие), естественно, определяет тот, кто подходит. 

1
14 

Обгоняя сослуживца, женщина приветствует его первой. Мотивировка этого 

правила та же, что и в предыдущей ситуации. 

1
15 

При встрече женщин, первой здоровается та, что идет с мужчиной. От характера 

приветствия зависит продолжительность контакта. Поэтому инициатором общения 

должна быть "дама с мужчиной". Женщина, идущая с женщиной также здоровается 

первой с встретившейся знакомой. 

1
16 

При встрече подчиненной с начальником она приветствует его первая. 

1
17 

Проходя мимо группы знакомых или присоединяясь к ней, женщина, как впрочем, и 

мужчина, здоровается первой. Это естественно, так как статус группы выше статуса 

индивида. 

1
18 

При прочих равных обстоятельствах, преимущество пройти первым отдается тому, 

кто справа.  

А как же быть в странах с левосторонним движением, где все подобные правила - "с 

точностью наоборот". Ответ следующий: правила менеджмента более универсальны, чем 

дорожные. В деловом мире человек находившийся справа, имеет преимущество пройти 

первым. 

1
19 

Поскольку находящийся справа имеет право пройти первым, то только он (но не 

левый) может это право передать другому ("Прошу Вас..."). 
Получив предложение пройти первым, нужно поблагодарить и сделать это. Торговля типа 

"нет, я не спешу", "нет, только после Вас" и т.д. - это признак плохого тона и незнания 

деловой этики. Вспомните сцену, описанную Гоголем в пьесе "Ревизор": Бобчин-ский и 

Добчинский долго упрашивали друг друга пройти первым, а потом, чтобы выйти из 
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создавшегося тупика, каждый попытался проскользнуть в дверь и оба в ней застряли. 

2
20 

Обозначенные правила действуют только для людей равного статуса. Разное 

общественное положение диктует разное действие: мужчина пропускает женщину, 

подчиненный начальника, младший - старшего, хозяин - гостя, учащийся - преподавателя. 

2
21 

Наиболее эффективный прием сразу запомнить имя/отчество - это повторить его 

сразу вслух. Например: "Очень приятно, Иван Петрович! 
Следующий по эффективности прием: мысленно ассоциировать услышанные 

имя/отчество с именами и отчествами известных Вам личностей - знакомых или 

исторических. Если такого лица не найдется, то можно взять имя одного, а отчество - 
другого. 
Зрительная память значительно сильнее слуховой, поэтому такой "дуэт" позволяет 

запомнить лучше. Следующий прием применяется, если первые два почему-либо 

невозможны. Состоит он в том, чтобы несколько раз мысленно "проговорить" 

услышанное. 
И последнее -дать себе установку на запоминание. 

2
22 

Чем более персонифицированно, чем менее избито приветствие, тем лучше оно 

воспринимается. 

Поэтому лучшее обращение - указанием времени дня и конкретного человека: 

"Добрый день, Иван Петрович!" 

2
23 

Эффект - 1:  
При поступлении противоречивой информации проверить которую не можем), мы 

склонны отдавать предпочтение той информации, которая поступила первой. 
Эффект - 2: 
При поступлении непротиворечивой информации мы отдаем предпочтение той, что 

поступила последней. Последняя информация рассматривается при этом как уточняющая. 

2
24 

Наилучший ответ - (е): называете фирму (организацию), отдел, фамилию. Он лучше 

других экономит время, отсеивает ошибочные звонки, дает возможность позвонившему 

сориентироваться. 
Ответ - (г) неплохой. Но первым принято здороваться тому, кто обращается 

2
25 

Лучший ответ - (в): "Чем я могу помочь?" В зависимости от ситуации, затем идут 

варианты - (г) и (д). 

2
26 

Лучший ответ - (б): Напишите записку и положите на его стол. 
Вариант (а) - имеет тот минус, что Вы можете с коллегой не встретиться.  
Вариант (в) - наихудший. Информацию ни в коем случае нельзя передавать через третьих 

лиц. Происходит, как правило, искажение ее смысла (механизм "размывания" смысла 

информации при передачи). 
Предложение (г): - перезвонить - может привести к потере партнера. Не застав нужное 

лицо, позвонив еще один-два раза, больше, как правило, не звонят. 

2
27 

Принято ждать ответа абонента 4, максимум 5 звонков (чтобы не надоедать, когда 

абонент не может снять трубку – например, из-за совещания или серьезного разговора). 

Поэтому и поднимать трубку следует до 4 звонка. 
Если вступить в телефонный разговор сразу не можете, то Ваши действия (как хозяина 

кабинета) зависят от того, в какой стадии находится реальная встреча (беседа): 
• если она заканчивается, то трубка снимается и кладется на стол (микрофоном вниз, чтоб 

не был слышен разговор); 
• если до окончания разговора далеко, то следует поднять трубку, спросить у посетителя, 

сколько ему еще нужно времени, после чего сказать в трубку: "Перезвоните через ... 

минут", указав время с запасом; 
• не нужно спрашивать, кто звонит. Ибо тем самым Вы будете втянуты в разговор. 

2Предпочтительнее более конкретный вариант - (б). 
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28 

2
29 

Служебный телефон нельзя занимать долго. Это может вызвать раздражение коллег. 

Поиск информации для ответа может затянуться, поэтому лучше попросить перезвонить 

через определенное (для Вас с запасом) время. 

3
30 

В зависимости от важности вопроса, по которому звонят, выбрать вариант (в) или 

(г). 

3
31 

Да! Улыбка "слышна" по телефону. При улыбке в голосе появляются "теплые" 

интонации, они производят благоприятное впечатление на телефонного собеседника. 

 
 
 

II. СЛОВАРЬ ЖЕСТОВ 
Укажите (кратко), что означают ниже обозначенные жесты партнера по переговорам 

(деловому общению). 

 
№ 
п/п 

Жест, поза ... 
Что это может означать в 

поведенческом плане? 

1. Раскрытые руки ладонями вверх   

2. Руки спрятаны (за спину или в карманы)   

3. Пиджак расстегнут или снимается в Вашем 

присутствии 
  

4. Руки скрещены на груди   

5. Кисти рук расслаблены   

6. Руки сжаты в кулаки (или пальцы сцепились так, что 

побелели суставы) 
  

7. Сидит на краешке стула, склонившись вперед, голова 

слегка наклонена, опирается на руку 
  

8. Опирается щекой на руку   

9. Опирается подбородком на ладонь, указательный 

палец вдоль щеки, остальные пальцы ниже рта 
  

10. Голова слегка наклонена набок   

11. Почесывание подбородка (нередко сопровождается 

легким прищуриванием глаз) 
  

12. Ладонь охватывает подбородок, прикасаясь к 

нижней губе 
  

13. Медленно и осторожно снимает очки, тщательно 

протирает стекла 
  

14. Прихватывает губами, или прикусывает дужку очков 

или другие предметы, находящиеся в руках 
  

15. Расхаживает по комнате   

16. Пощипывает переносицу   

17. Прикрывает рукой рот во время высказываний   

18. Старается на Вас не смотреть   

19. Взгляд в сторону (от Вас)   

20. Ноги или все тело обращено к выходу   
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21. Потрагивание или легкое потирание носа, обычно 

указательным пальцем. Часто сопровождается 

ерзанием, поворотом туловища боком. 

  

22. Потирание за ухом или перед ухом, потирание глаза   

23. При рукопожатии рука партнера стремится быть 

сверху 
  

24. При рукопожатии рука партнера стремится быть снизу   

25. Поднятые брови, слегка наклоненная голова и 

сомнение во взгляде (начальника) 
  

26. Начальник начинает избегать встречи взглядом с 

подчиненным 
 

27. Хозяин кабинета во время разговора начинает 

собирать бумаги на столе 
  

28. Рука засунута в карман пиджака, большой палец 

снаружи 
  

29. Говорящий жестикулирует сжатым кулаком   

30. Пиджак застегнут на все пуговицы   

  

ОТВЕТЫ (КЛЮЧИ) К СЛОВАРЮ ЖЕСТОВ 
Примечание: Некоторые позы и жесты (действия) могут вызываться температурными 

условиями: расстегнут пиджак или даже снят из-за того, что жарко; застегнут на все пуговицы 

- по причине холода. По той же причине обхватывают себя руками ("руки скрещены на 

груди"). 
Здесь, естественно, имеется в виду смысл жестов, не продиктованный экстремальными или 

иными условиями. Фиксируется и раскрывается их психологический (личностный) смысл. 
1.   

1 
Жест "раскрытые руки ладонями вверх" обычно скоротечен: 
во время разговора одна или две руки на мгновение оказываются раскрытыми ладонями 

кверху. Означает - искренность, открытость. 

2
2  

Руки прячутся в карманы, когда испытывают чувство вины или напряженно 

воспринимают ситуацию 

3
3 

То, что расстегнут пиджак (или снят), означает открытость, дружеское расположение 

4
4 

Руки, скрещенные на груди, - это защита, оборона. Суммируя последние два жеста, 

отметим, что первый - как бы "душа нараспашку", а второй - "душа на замке". 
5

5 
Расслабленные кисти рук указывают на спокойствие человека 

6
6 

Руки, сжатые в кулак, означают защиту, оборону. 
Резюмируя жесты № 1-2, 5, 6 видим, что состояние кистей рук очень информативно. 

Именно поэтому во время деловых бесед, переговоров рекомендуется держать руки на 

столе. Это воспринимается как уважительное отношение к партнеру, желание не лишать 

его информации о себе. 

7
7 

Если собеседник сидит на краешке стула, склонившись вперед, то это свидетельствует о 

его заинтересованности. Человек как бы "тянется" к своему партнеру. 
8

8 
Опираются щекой на руку обычно при погруженности в раздумье. 

9
9 

Подбородок на ладони, указательный палец вдоль щеки, остальные пальцы ниже рта. Этот 

жест означает критическую оценку. 
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1
10  

При внимательном слушании голова непроизвольно склоняется набок (и не только у 

человека; обратите внимание - также у собак, у птиц). 
1

11 
Почесывание и обхватывание подбородка отмечает момент принятия решения. 

1
12 

В подбородке находится нервный центр, регулирующий мозговое кровообращение и 

связанные с ним биологически активные точки - БАТ. Не случайно удар в челюсть 

приводит к нокауту – потере сознания. 
Прикасаясь к соответствующим БАТ, мы стимулируем мозговое кровообращение, что 

активизирует работу мозга 

1
13 

Жест с очками означает желание выиграть время, подготовку к решительному 

сопротивлению. 
1

14 
Покусывание предметов означает потребность в дополнительной информации. 

1
15 

Расхаживают, как правило, в момент принятия трудного решения. 

1
16 

Пощипывание переносицы означает напряженное размышление. 
В переносице находится еще один центр мозгового кровообращения. Стимулируя 

находящиеся там БАТ (биологически активные точки), мы способствуем притоку крови к 

мозгу. 

1
17 

Прикрывает рот рукой; при этом старается на вас не смотреть. Эти жесты означают, что 

человек говорит неправду. Особенно эти жесты явны у детей. 
1

18 
Если же их делает слушатель, то это означает, что он сомневается в услышанном. 

1
19 

Взгляд в сторону означает у нас подозрение, сомнение. Но на Востоке принято, 

разговаривая, отводить глаза в сторону и лишь изредка бегло "одаривать" взглядом. У 

японца или корейца - это знак вежливости. Американцы, напротив, привыкли смотреть 

прямо в глаза собеседнику. 
2

20 
Обращенные к выходу ноги или все тело однозначно говорят о желании уйти. 

2
21 

Потирание ... носа, ... за ухом или перед ухом,... глаза (обычно указательным пальцем), 

сопровождается ерзанием, поворотом туловища боком. Сомнение, если слушает; обман, 

если говорит. 
2

22  
Эти жесты также означают: сомнение, если слушает; обман (обманывает), если говорит. 

2
23 

Рукопожатие, при котором рука стремится быть сверху, означает уверенность, 

превосходство. 
2

24 
... рука снизу. Этот жест означает, наоборот, подчинение 

2
25 

Поднятые брови, сомнение во взгляде, - начальник не принимает идей собеседника. 

2
26 

Избегает встречи взглядом, начинает собирать бумаги на столе. 

2
27  

Начальник дает понять, что разговор окончен. 

2
28 

Рука - в кармане пиджака, большой палец снаружи. Жест превосходства, уверенности в 

себе. 
2

29 
Смысл жестикулирования сжатым кулаком — демонстрация власти или угрозы. 

3
30 

Пиджак, застегнутый на все пуговицы, символизирует официальность, подчеркивание 

дистанции. 
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Контрольные вопросы: 
1 Дайте определение понятию деловое общение. 
2 Чем отличается деловое общение от личностного? 
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Критерии оценки выполнения задания: 

 «Отлично» – работа выполнена с учетом всех требований, как к ее содержанию, так и 

оформлению. 

«Хорошо» – работа выполнена и оформлена грамотно и правильно, но в ней встречаются 

некоторые неточности. 

«Удовлетворительно» – в работе содержится много лишнего материала, допущены ошибки. 
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Практическая работа № 5 
Тема:  Общение и индивидуальные особенности человека 
 Цель: Изучение особенностей темперамента, выявление акцентуаций характера. 

Проверяемые результаты обучения: ОК 04, ОК 05  
Уметь: взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе. 
 Знать: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 
Количество часов: 2 
Оборудование: бланки с тестами и заданиями 

Форма контроля: оценка результатов практической работы 
 
Задания для выполнения практической работы № 5 

Задание 1. Определите свой тип темперамента, ответив на вопросы теста Айзенка. 
Инструкция: ответьте «да» или «нет» на следующие вопросы: 
1. Вы часто испытываете тягу к новым впечатлениям, к тому, чтобы «встряхнуться», 

испытать возбуждение? 
2.       Часто ли вы чувствуете, что нуждаетесь в друзьях, которые вас понимают, могут 

ободрить или утешить? 
3.       Считаете ли вы себя человеком безобидным? 
4.       Очень ли трудно вам отказываться от своих намерений? 
5. Вы обдумываете свои дела, предпочитаете подождать, прежде чем 

действовать? 
6.         Вы всегда сдерживаете свои обещания, не считаясь с тем, что вам это невыгодно? 
7.         Часто у вас бывают спады и подъемы настроения? 
8.         Вообще вы действуете и говорите быстро, не задерживаясь для обдумывания? 
9.         Возникало ли у вас когда-нибудь чувство, что вы «несчастный» человек, хотя 

никакой серьезной причины для этого не было? 
10.      Верно ли, что вы почти на все могли решиться, если дело пошло на спор? 
11.      Вы смущаетесь, когда хотите завязать разговор с симпатичным незнакомцем 

(незнакомкой)? 
12.      Бывает ли когда-нибудь, что, разозлившись, вы выходите из себя? 
13.      Часто ли бывают случаи, когда вам хочется остаться в одиночестве? 
14.      Часто ли вас терзают мысли о том, что вам не следовало что-либо делать или 

говорить? 
15.      Предпочитаете ли вы книги встречам с людьми? 
16.      Верно ли, что вас довольно легко задеть? 
17.      Вы любите часто бывать в компаниях? 
18.      Бывают ли у вас часто такие мысли, что вы не хотели бы, чтобы о них знали другие 

люди? 
19.      Верно ли, что вы иногда полны энергии так, что все горит в руках, а иногда совсем 

вялы? 
20.  Предпочитаете ли вы иметь не много приятелей (подруг), но зато особенно близких 

вам? 
21.  Вы много мечтаете? 
22.  Когда на вас кричат, вы отвечаете тем же? 
23.  Часто ли вас терзает чувство вины? 
24.  Все ли ваши привычки хороши и желательны? 
25.  Способны ли вы дать волю своим чувствам и вовсю повеселиться в шумной 

компании? 
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26.  Можно ли сказать про вас, что ваши нервы часто натянуты до предела? 
27.  Вы слывете за человека веселого и живого? 
28.  После того, как дело сделано, часто ли вы мысленно возвращаетесь к нему и думаете, 

что могли бы сделать лучше? 
29.  Вы обычно чувствуете себя спокойно, когда находитесь в компании? 
30.  Бывает ли, что вы передаете слухи? 
31.  Бывает ли, что вам не спится из-за того, что разные мысли лезут в голову? 
32.      Если вы хотите узнать о чем-нибудь, то вы предпочитаете прочитать об этом в 

книге, чем спросить у друзей? 
33.  Бывает ли у вас сильное сердцебиение? 
34.  Нравится ли вам работа, которая требует пристального внимания? 
35.  Бывают ли у вас приступы дрожи? 
36.  Если бы вы знали, что никогда сказанное вами не будет раскрыто, вы бы всегда 

высказывались в духе общепринятого? 
37.  Вам неприятно бывать в компании, где подшучивают друг над другом? 
38.      Вы раздражительны? 
39.  Вам нравится работа, которая требует быстроты действий? 
40.  Верно ли, что вам нередко не дают покоя мысли о разных неприятностях и ужасах, 

которые могли бы произойти, хотя все кончилось благополучно? 
41.  Вы медлительны и неторопливы в движениях? 
42.  Вы когда-нибудь опаздывали на свидание или на работу? 
43.  Часто ли вам снятся кошмары? 
44.  Верно ли, что вы так любите поговорить, что иногда не упустите удобный случай 

побеседовать с незнакомым человеком? 
45.  Беспокоят ли вас какие-нибудь боли? 
46.  Вы чувствовали себя несчастным, если бы долго не могли видеться со своими 

знакомыми? 
47.  Можете ли вы назвать себя нервным человеком? 
48.  Среди людей, которых вы знаете, есть такие, которые вам явно не нравятся? 
49.  Можете ли вы сказать о себе, что вы уверенный в себе человек? 
50.  Вас легко задеть, если покритиковать ваши недостатки или недостатки вашей работы? 
51.      Вы считаете, что трудно получить настоящее удовольствие от вечеринки? 
52.  Беспокоит ли вас чувство, что вы чем-то хуже других? 
53.  Вам не трудно внести оживление в довольно скучную компанию? 
54.      Бывает ли, что вы говорите о вещах, в которых совсем не разбираетесь? 
55.      Вы беспокоитесь о своем здоровье? 
56.  Вы любите подшучивать над другими? 
57.  Страдаете ли вы от бессонницы? 
Обработка результатов осуществляется по трем шкалам: экстравертность «Э», 

нейротизм «Н», лживость (искренность ответа на данный тест) «Л». 
За каждый ответ, совпадающий с ключом, начисляется 1 балл по каждому параметру. 

«Э» — «да» 1, 3, 8, 10, 17, 22, 25, 27, 39,44, 49, 53, 56 
«нет» 5, 13, 15, 20, 29, 32, 34, 37, 41,46, 51. 
«Н» — «да» 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19,21,23,26,28,31,33,35,38,40, 43,45,47,50,52,55,57. 
«Л» — «да» 6, 24, 36, «нет» 12, 18, 30,42, 48, 54. 
Количество баллов складывается. Если по шкале «Л» (лжи) вы набрали больше 5 баллов, 

то, скорее всего, вы склонны к преувеличению своих качеств, соответственно результаты не 

отражают действительность. 

ХОЛЕРИК — «Э» > 12, «Н» > 12 
САНГВИНИК — «Э» > 12, «Н» < 12 
ФЛЕГМАТИК — «Э» < 12, «Н» < 12 
МЕЛАНХОЛИК — «Э» < 12, «Н» > 12 
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Если ваш результат равен 12, то у вас смешанный тип темперамента. 

Сделайте выводы о своем типе темперамента. 
Подумайте над вопросами: Какие сильные стороны вашего темперамента 

способствуют успешности деятельности? Над чем стоит работать? 
Задание 2. Впишите соответственно алфавитному порядку названия черт характера. 

Например: А — аккуратность, Б — бестактность и т. д. 

 

Какие черты вашего характера помогают быть успешным в жизни? 
Задание 3. Прочитайте сказку о деревьях-характерах И. Вачкова (см. приложение 1). 

Нарисуйте или опишите свое дерево-характер, а также деревья-характеры тех людей, которые 

находятся рядом с вами. Проанализируйте свой рисунок, воспользовавшись руководством в 

приложении 6. 
Какие черты вашего характера помогают процессу взаимопонимания? Над какими 

чертами характера вам необходимо работать? 
Упражнения для групповой работы 
Упражнение 1. Захват инициативы общения 
Беседуют два человека. Начинают диалог с любой реплики на любую тему, второй 

должен подхватить разговор, но при этом переключить собеседника на свою тему. Делать это 

надо ненавязчиво. 

Упражнение 2. Кто больше... 
Участники разбиваются на группы по пять-семь человек. Объявляется конкурс: какая 

команда за пять минут напишет больше черт характера (отвечают на вопрос: какой?). По 

очереди команды зачитывают, по ходу разъясняя значения некоторых черт и выясняя, 

является ли это общей чертой характера (например, веселый). Составляется общий список 

черт характера. 
Упражнение 3. Маски 
Ведущий предлагает каждому участнику выбрать свой персонаж из сказки, 

мультфильмов. Написать имя выбранного героя, друзей из разных сказок, которые ему 

помогают, а также врагов, которые мешают, строят различные «козни». Нарисовать маску 

главного героя. 

Разбиться на команды по пять-семь человек. От имени героя рассказать о нем: имя 

персонажа, возраст, его черты характера, любимые занятия и привычки, друзья и враги. 

Придумать свою маленькую историю-сказку. 

В команде, слушая рассказчика, отмечают, какие черты главного персонажа схожи с 

чертами характера рассказчика. После окончания истории-сказки происходит обсуждение 

черт характера рассказчика. 

 
Контрольные вопросы: 

1 Какие особенности темперамента важно учитывать в общении с другими людьми? 

Приведите примеры общения с людьми разных темпераментов. 

2.       Как строить общение с различными по характеру собеседниками? 



Версия: 1.0  стр. 29 из 42 
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Критерии оценки выполнения задания: 

 «Отлично» – работа выполнена с учетом всех требований, как к ее содержанию, так и 

оформлению. 

«Хорошо» – работа выполнена и оформлена грамотно и правильно, но в ней встречаются 

некоторые неточности. 

«Удовлетворительно» – в работе содержится много лишнего материала, допущены ошибки. 
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Практическая работа № 6 
Тема:  Социальные и психологические факторы предупреждения конфликтов в 

деловом общении 
 Цель: научиться анализировать поведение в конфликтной ситуации 

Проверяемые результаты обучения: ОК 04, ОК 05  
Уметь: взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе. 
 Знать: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 
Количество часов: 2 
Оборудование: карточки с ситуациями, бланки с тестом 
Форма контроля: оценка результатов практической работы 
 
Задания для выполнения практической работы № 6 

1. Деловая игра «Жалоба» 
Цель игры. Развитие у студентов умения анализировать конфликт на основе уяснения 

ими основных конфликтологических понятий; формирование навыков применения 

простейших методов изучения и оценки конфликтных ситуаций. 

Игровая ситуация. Руководство шахты получило жалобу от одного из сотрудников. 

Генеральный директор шахты назначает рабочую группу для изучения жалобы и 

выработки предложений для принятия решения. Состав рабочей группы: менеджер по 

кадрам — руководитель; специалист по связям с общественностью; юрист фирмы. 
В ходе игры 

1. Учебная группа разбивается на три команды. 

Первая команда — руководство фирмы: генеральный директор, заместитель 

генерального директора по связям с общественностью, финансовый директор. 

Вторая команда — рабочая группа по изучению жалобы (состав смотри в пункте 

«Игровая ситуация»). 

Третья команда — эксперты (3-5 человек). 

Время на распределение ролей — 5 минут. 

Примечание. Состав команд может быть определен по желанию студентов. 

2. Всем командам выдается жалоба в письменном виде и задание на игру. Первая 

команда готовится к заслушиванию предложений для принятия решения, выработанных 

рабочей группой (вторая команда). Вторая команда готовит предложения для принятия 

решения по жалобе. Третья команда готовится к оценке содержания работы первой и второй 

команд. 

Время на подготовку — 15 минут. 

3. Заслушивание предложений для выработки решения по жалобе, принятие решения и 

оценка содержания работы. 

Игровой сценарий. «Генеральный директор» открывает служебное совещание, объявляя 

его тему, и предоставляет слово для доклада «старшему рабочей группы» по изучению 

жалобы и выработке предложений для принятия решения (регламент доклада может быть 

ограничен 10 минутами). После доклада руководящий состав задает вопросы членам рабочей 

группы (время на вопросы и ответы может быть установлено в пределах 15-20 минут). После 

ответов на вопросы выслушиваются мнения «заместителя генерального директора по связям с 

общественностью» и «финансового директора» (на выслушивание мнений может быть 

выделено 5 минут). 
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Решение на основе обсуждения принимает «генеральный директор». 

Оценка содержания работы. После принятия решения члены экспертной группы 

выступают с оценкой работы первой и второй команд, а также исполнителей всех ролей. В 

ходе оценки возможны дискуссии (на оценку экспертов может быть отведено 15-20 минут). 

4. Подведение преподавателем итогов игры. 

 

2. Дидактическая игра «Фрустрирующие ситуации в деловых отношениях» 
Обучаемым выдаются рисунки, на которых изображены два человека. То, что говорит 

первый человек, написано в квадрате слева. Обучаемые должны записать свои варианты 

ответа за другого человека. 

Затем преподаватель организует обсуждение вариантов ответа. 
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Тест «Оценка уровня конфликтности личности» 
При ответе на вопросы теста из трех предлагаемых вариантов ответа выберите один и 

запишите его.  

 

1. Характерно ли для вас стремление к доминированию, т.е. к тому, чтобы подчинить 

своей воле других? 

а) нет; 

б) когда как; 

в) да. 

 

2. Есть ли в вашем коллективе люди, которые вас побаиваются, а возможно и ненавидят? 

А) да; 

Б) затрудняюсь ответить; 

В) нет. 

 

3. Кто вы в большей степени? 

А) пацифист; 

Б) принципиальный; 

В) предприимчивый. 

 

4. Как часто вам приходится выступать с критическими суждениями? 

А) часто; 

Б) периодически; 

В) редко. 

 

5. Что для вас было бы более характерно, если бы вы возглавили новый для вас 

коллектив? 

А) разработал бы программу коллектива на год вперед и убедил бы коллектив в ее 

целесообразности; 

Б) изучал бы, кто есть кто, установил бы контакт с лидерами; 

В) чаще бы советовался с людьми. 

 

6. В случае неудач, какое состояние для вас наиболее характерно? 

А) пессимизм; 

Б) плохое настроение; 

В) обида на самого себя. 

 

7. Характерно ли для вас стремление отстаивать и соблюдать традиции вашего 

коллектива? 

А) да; 

Б) скорее всегда; 

В) нет. 

8. Относите ли вы себя к людям, которым лучше сказать правду в глаза, чем промолчать? 

А) да; 

Б) скорее да; 
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В) нет. 

 

9. Из трех личностных качеств, с которыми вы боретесь, чаще всего стараетесь изжить в 

себе: 

А) раздражительность; 

Б) обидчивость; 

В) нетерпимость к критике других. 

 

10. Кто вы в большей степени? 

А) независимый; 

Б) лидер; 

В) генератор идей. 

 

11. Каким человеком считают вас ваши друзья? 

А) экстравагантным; 

Б) оптимистом; 

В) настойчивым. 

 

12. Против чего вам чаще всего приходится бороться? 

А) с несправедливостью; 

Б) с бюрократизмом; 

В) с эгоизмом. 

 

13. Что для вас наиболее характерно? 

А) недооцениваю свои способности; 

Б) оцениваю свои способности достаточно объективно; 

В) переоцениваю свои способности. 

 

14. Что вас приводит к столкновению и конфликту с людьми чаще всего? 

А) излишняя инициатива; 

Б) излишняя критичность; 

В) излишняя прямолинейность. 

 

Обработка и интерпретация данных. 

 
Вопросы 

 
Оценочные 

баллы ответов 

 
Уровни развития 

конфликтности 

 
    Число баллов 

        1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

        а) 1, б) 2, в) 3 

а) 3, б) 2, в) 1 

а) 1, б) 3, в) 2 

а) 3, б) 2, в) 1 

а) 3, б) 2, в) 1 

а) 2, б) 3, в) 1 
а) 3, б) 2, в) 1 

 

1 – очень низкий 

2 – низкий 

3 – ниже среднего  

4 – чуть ниже      

среднего 
5 – средний 

6 – чуть выше 

 
        14 – 17 

18 – 20 

21 – 23 

24 – 26 

 
27 – 29 

30 – 32 
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8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

а) 3, б) 2, в) 1 

а) 2, б) 1, в) 3 

а) 3, б) 1, в) 2 

       а) 2, б) 1, в) 3 

       а) 3, б) 2, в) 1 

       а) 2, б) 1, в) 3 

       а) 1, б) 2, в) 3 

среднего 

7 – выше среднего 

8 – высокий 

9 – очень высокий 

 

33 – 35 

36 – 38 

39 – 42 

 
Контрольные вопросы: 
1Сущность конфликтов?  
2 Характеристика основных стратегий поведения в конфликте. Типы конфликтных 

личностей? 
 
Литература: 

1 Кошевая, И.  П. Профессиональная этика и психология делового общения : учеб.  пособие 

/ И. П. Кошевая, А. А. Канке. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА—М, 2019. — 304 с. — 
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5 Волкова А. И. Психология общения: Учебное пособие/ А.И. Волкова. - М. : «Феникс», 

2017. – 448с. 

 
 
Критерии оценки выполнения задания: 

 «Отлично» – работа выполнена с учетом всех требований, как к ее содержанию, так и 

оформлению. 

«Хорошо» – работа выполнена и оформлена грамотно и правильно, но в ней встречаются 

некоторые неточности. 

«Удовлетворительно» – в работе содержится много лишнего материала, допущены ошибки. 
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Практическая работа № 7 
Тема:  Приемы саморегуляции как условие эффективности общения в 

профессиональной деятельности  
 Цель:  развитие навыков саморегуляции на основе анализа своих личностных 

особенностей и поведения, развитие способности к эмпатии 

Проверяемые результаты обучения: ОК 04, ОК 05  
Уметь: взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе. 
 Знать: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 
Количество часов: 2 
Оборудование: бланки с тестами и заданиями 

Форма контроля: оценка результатов практической работы 
 
Задания для выполнения практической работы № 7 
Задание 1. Проанализируйте перечень личностных особенностей, и  профессиональных 

умений специалиста в сфере человек-человек, предложенных Р.В.Овчаровой. Оцените себя на 

предмет выраженности данных качеств (используйте для этого 10-бальную шкалу оценки). 

Обозначьте для каждого качества мероприятия для развития/поддержания/усиления данных 

качеств. 
Перечень личностных особенностей и профессиональных умений специалиста, 

работающего в сфере человек-человек (Овчарова Р.В., 1996): 
1. Стремление понять позицию другого. 
2. Дружелюбие, общительность. 
3. Способность стать лидером. 
4. Вежливость. 
5. Руководство здравым смыслом, следование предписаниям. 
6. Жизнерадостность. 
7. Терпеливость, упорство. 
8. Большое чувство ответственности. 
9. Способность выполнять разнообразную работу. 
10. Энтузиазм в трудовой деятельности. 
11. Тщательность действий. 
12. Самостоятельность суждений. 
13. Аккуратность и последовательность в работе. 
14. Способность к планированию своего будущего. 
15. Способность к устным высказываниям. 
16. Хорошая память. 
17. Способность обучать других. 
18. Умение заботиться о людях. 
Задание 2. Упражнение «Поставь себя на место другого» 
Вспомните свой недавний конфликт с одногруппником, в котором вы начали общение с 

позиции «над». А теперь расслабьтесь, закройте глаза и представьте себя на место того 

человека, с кем вы разговаривали. Представили? Внутренне, про себя спросите у него, какие 

впечатления он получил от общения с вами? Подумайте, что бы мог о вас сказать ваш бывший 

собеседник. Затем проиграйте в своем воображении вашу беседу таким образом, чтобы 

оставить у вашего партнера приятные воспоминания о себе. Что изменилось? 
Задание 3. Упражнение «Я люблю», «Я не люблю». 
Особое внимание уделить колонке «Я люблю», выделить и обосновать внутренние и 

внешние ресурсы для личностного развития. 
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Задание 4. Анализ личностных ресурсов. 
Проанализировать свои личностные ресурсы, обозначить различные кризисные ситуации и 

группы личностных ресурсов, приводящие к успешному преодолению их. Заполнить таблицу. 
Таблица 1. 

Анализ личностных ресурсов, способствующих успешному преодолению кризисных 

ситуаций 
Кризисная ситуация Ресурс Возможности развития 
Например: сдача экзамена Позитивные эмоции Посмотреть веселую комедию 

Задание 5. Релаксационный тренинг. 
1. Естественные способы регуляции организма и саморегуляции. 
Природа человека такова, что он стремится к комфорту, к устранению 

неприятных ощущений, не задумываясь об этом, не зная, какими научными словами это 

называется. Это — естественные способы регуляции, которые включаются сами собой, 

спонтанно, помимо сознания человека, поэтому иногда их еще называют неосознаваемыми. 

Наверняка вы интуитивно используете многие из них. Это длительный сон, вкусная еда, 

общение с природой и животными, баня, массаж, движение, танцы, музыка и многое другое. 
 К сожалению, подобные средства, как правило нельзя использовать на работе, 

непосредственно в тот момент, когда возникла напряденная ситуация или накопилось 

утомление.  А есть ли приемы, которые можно применять и во время работы? Да, и многие из 

вас пользуетесь ими бессознательно. Но для повышения их эффективности важно: 
 разобраться, какими естественными механизмами снятия напряжения и разрядки 

вы владеете; 
 осознать их; 
 перейти от спонтанного их применения к сознательному в целях управления 

своим состоянием; 
 освоить приемы саморегуляции, или самовоздействия. 
Вот это и составляет суть саморегуляции. 

Примеры естественных приемов регуляции организма: 
 Смех, улыбка, юмор; 
 размышления о хорошем, приятном; 
 различные движения типа потягивания, расслабления мышц; 
 наблюдение за пейзажем за окном; 
 рассматривание цветов в помещении, фотографий, других приятных или 

дорогих для человека вещей; 
 мысленное обращение к высшим силам (Богу, Вселенной, великой идее); 
 «купание» (реальное или мысленное) в солнечных лучах; 
 вдыхание свежего воздуха; 
 чтение стихов; 
 высказывание похвалы, комплиментов кому-либо просто так. 
2. Саморегуляция – это управление своим психоэмоциональным состоянием, 

достигаемое путем воздействия человека на самого себя с помощью слов, мысленных образов, 

управления мышечным тонусом и дыханием. 
В результате саморегуляции могут возникать три основных эффекта: 

 эффект успокоения (устранение эмоциональной напряженности); 
 эффект восстановления (ослабление проявлений утомления); 
 эффект активизации (повышение психофизиологической реактивности). 

Своевременная саморегуляция выступает своеобразным психогигиеническим 

средством, предотвращающим накопление остаточных явлений перенапряжении 

способствующим полноте восстановления сил, нормализующим эмоциональный фон 

деятельности, а также усиливающим мобилизацию ресурсов организма. 
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БАНК СПОСОБОВ САМОРЕГУЛЯЦИИ 
(САМОВОЗДЕИСТВИЯ). 

I. Способы, связанные с управлением дыханием 
Управление дыханием — это эффективное средство влияния на тонус мышц и 

эмоциональные центры мозга. Медленное и глубокое дыхание (с участием мышц живота) 

понижает возбудимость нервных центров, способствует мышечному расслаблению, то есть 

релаксации. Частое (грудное) дыхание, наоборот, обеспечивает 
высокий уровень активности организма, поддерживает нервно-психическую напряженность. 

Пример 1 
Сидя или стоя постарайтесь, по возможности, расслабить мышцы тела и сосредоточьте 

внимание на дыхании. На счет 1-2-3-4 делайте медленный глубокий вдох (при этом живот 

выпячивается вперед, а грудная клетка неподвижна);  на следующие четыре счета проводится 

задержка дыхания; затем плавный выдох на счет 1 -2-3-4-5-6; снова задержка перед 

следующим вдохом на счет 1-2-3-4. 
Уже через 3—5 минут такого дыхания вы заметите, что ваше состояние стало заметно 

спокойней и уравновешенней. 
2. Способы, связанные с управлением тонусом мышц, движением. 
Под воздействием психических нагрузок возникают мышечные зажимы, напряжение. 

Умение их расслаблять позволяет снять нервно-психическую напряженность, быстро 

восстановить силы. 
Пример 2 Поскольку добиться полноценного расслабления всех мышц сразу не удается, 

нужно сосредоточить внимание на наиболее напряженных частях тела. 
Сядьте удобно, если есть возможность, закройте глаза; 
 дышите глубоко и медленно; 
 пройдитесь внутренним взором по всему вашему телу, начиная от макушки до 

кончиков пальцев ног (либо в обратной последовательности) и найдите места 

наибольшего напряжения (часто это бывают рот, губы, челюсти, шея, затылок, 

плечи, 
живот); 

 постарайтесь еще сильнее напрячь места зажимов (до дрожания мышц), делайте это 

на вдохе; 
 прочувствуйте это напряжение; 
 резко сбросьте напряжение — делайте это на выдохе; 
 сделайте так несколько раз. 
В хорошо расслабленной мышце вы почувствуете появление тепла и приятной 

тяжести. Если зажим снять не удается, особенно на лице, попробуйте разгладить его с 

помощью легкого самомассажа круговыми движениями пальцев (можно поделать гримасы — 
удивления, радости и пр.). 

Пример 3 Попробуйте задать ритм всему организму с помощью монотонных 

ритмичных движений: 
—        движения большими пальцами рук в «полузамке»; 
 перевирание бусинок на ваших бусах; 
 перебирание четок; 
 пройдите по кабинету (коридору) несколько раз, делая на два шага вдох, и на пять 

шагов — выдох. 
III. Способы, связанные с воздействием слова. 
Известно, что «слово может убить, слово может спасти». Вторая сигнальная система 

есть высший регулятор человеческого поведения. Словесное воздействие задействует 

сознательный механизм самовнушения, идет непосредственное воздействие на 

психофизиологические функции организма. Формулировки самовнушений строятся в виде 

простых и кратких утверждений, с позитивной направленностью (без частицы «не»). 
Самоприказы 

Самоприказ — это короткое, отрывистое распоряжение, сделанное самому себе. 



Версия: 1.0  стр. 39 из 42 

 

Применяйте самоприказ, когда убеждены в том, что надо вести себя определенным образом, 

но испытываете трудности с выполнением. «Разговаривать спокойно!», «Молчать, молчать!», 

«не поддаваться на провокации!» -  это помогает сдерживать эмоции, вести себя достойно, 

соблюдать требования этики и правила работы с другим человеком. 
 Сформулируйте самоприказ. 
 Мысленно повторите его несколько раз. 

Если это возможно, повторите его вслух. 
Самопрограммирование. 
Во многих ситуациях целесообразно «оглянуться назад», вспомнить о своих успехах в 

аналогичном положении. Прошлые успехи говорят человеку о его возможностях, о скрытых 

резервах в духовной, интеллектуальной, волевой сферах и вселяют уверенность в своих силах. 
—        Вспомните ситуацию, когда вы справились с аналогичными трудностями,. 
-        Сформулируйте текст программы, для усиления эффекта можно использовать 

слова «именно сегодня»: 
«Именно сегодня у меня все получится»; 
«Именно сегодня я буду самой спокойной и выдержанной»; 
«Именно сегодня я буду находчивой и уверенной»; 
«Мне доставляет удовольствие вести разговор спокойным и уверенным голосом, 

показывать образец выдержки и самообладания». 
-        Мысленно повторите его несколько раз. 
Самоодобрение (самопоощрение) 
Люди часто не получают положительной оценки своего поведения со стороны. Это, 

особенно в ситуациях повышенных нервно-психических нагрузок, — одна из причин 

увеличения нервозности, раздражения. Поэтому важно поощрять себя самим. 
-        В случае даже незначительных успехов целесообразно хвалить себя, мысленно 

говоря: 
«Молодец!», «Умница!», «Здорово получилось!» 
—        Находите возможность хвалить себя в течение рабочего дня не менее 3-5 раз. 
IV. Способы, связанные с использованием образов 
Использование образов связано с активным воздействием на центральную нервную 

систему чувств и представлений. Множество наших позитивных ощущений, наблюдений, 

впечатлений мы не запоминаем, но если пробудить воспоминания и образы, с ними связанные, 

то можно пережить их вновь и даже усилить. И если словом мы 
воздействуем в основном на сознание, то образы, воображение открывают нам доступ к 

мощным подсознательным резервам психики. 
Чтобы использовать образы для саморегуляции: 
— Специально запоминайте ситуации, события, в которых вы чувствовали себя 

комфортно, расслабленно, спокойно, — это ваши ресурсные ситуации. 
-        Делайте это в трех основных модальностях, присущих человеку. Для этого 

запоминайте: 
1. зрительные образы события (что вы видите: облака, цветы, лес); 
2. слуховые образы (какие звуки вы слышите: пение птиц, журчание ручья, шум 

дождя, музыка); 
3. ощущения в теле (что вы чувствуете: тепло солнечных лучей на своем лице, 

брызги воды, запах цветущих яблонь, вкус клубники). 
-        При ощущении напряженности, усталости: 

1. сядьте удобно, по возможности, закрыв глаза; 
2. дышите медленно и глубоко; 
3. вспомните одну из ваших ресурсных ситуаций; 
4. проживите ее заново, вспоминая все сопровождавшие ее зрительные, слуховые 

и телесные ощущения; 
5. побудьте внутри этой ситуации несколько минут; 
6.  откройте глаза и вернитесь к работе. 
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Контрольные вопросы: 

1Что такое саморегуляция? 
2Какие основные эффекты возникают при использовании саморегуляции? 
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Критерии оценки выполнения задания: 

 «Отлично» – работа выполнена с учетом всех требований, как к ее содержанию, так и 

оформлению. 

«Хорошо» – работа выполнена и оформлена грамотно и правильно, но в ней встречаются 

некоторые неточности. 

«Удовлетворительно» – в работе содержится много лишнего материала, допущены ошибки. 
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Приложение 1 

 
СКАЗКА О ДЕРЕВЬЯХ-ХАРАКТЕРАХ 

В некотором удивительном мире, в долине, раскинувшейся среди высоких и неприступных 

гор, в волшебном лесу, где поют свои дивные песни удивительные птицы, росли… Деревья-
Характеры. Это были необычные деревья. Их внешний вид был отражением характеров 

людей, живших далеко-далеко за горами. 
У каждого Дерева-Характера от ствола отходили четыре главные ветви, а от них — множество 

маленьких. Эти четыре ветви имели свои названия: Отношение к людям, Отношение к делу, 

Отношение к себе, Отношение к вещам.  У каждого Дерева-Характера эти ветви имели 

свою, не похожую на других форму, свою характерную особенность. 

На одном Дереве-Характере ветвь Отношения к людям была пряма и устремлена вверх, 

потому что была ветвью Правдивости, а на другом была скручена кольцом Лжи. Где-то ветвь 

Отношения к себе вызывающе торчала Самовлюбленностью, где-то прогибалась до земли от 

своей Приниженности, а где-то спокойно и уверенно поднималась к солнцу как 

воплощение Достоинства. Ветви Отношения к вещам на некоторых Деревьях-Характерах 

скрючились от Жадности, а на других обилием листвы обнаруживали свою Щедрость. 

Очень разные Деревья-Характеры росли в этом волшебном лесу. Под некоторыми 

Характерами трескалась земля — такими они были тяжелыми, зато легкие Характеры 

буквально парили в воздухе, едва цепляясь за почву корнями. Встречались Характеры, сплошь 

— от корней до кроны — покрытые иголками, и потому они были очень колючими. А иные 

напоминали телеграфные столбы с едва заметными отростками — это были прямые 

Характеры. Даже бензопила не смогла бы распилить твердые Характеры, а мягкие Характеры 

были настолько податливы, что их стволы можно было запросто мять, как глину. Были среди 

них очень красивые и безобразные, высокие и низкие, стройные и стелющиеся по земле. 

Так непохожи были Деревья-Характеры, потому что росли они на разных почвах, неодинаково 

согревало их солнце, иначе обдувал ветер, не поровну давал влаги дождь. А ведь и у каждого 

человека в жизни складывается все по-разному, верно? 

Порой налетала в волшебную долину свирепая буря, яростно бросалась она на Деревья-
Характеры: иные ломала или вырывала с корнем, другие гнула до земли, но сломать не могла. 

Были и такие, что не склонялись даже под самым сильным ураганным ветром и лишь гордо 

распрямляли свои могучие ветви — ветви Отношения к себе, Отношения к людям, Отношения 

к делу и Отношения к вещам. 

У каждого человека в этом волшебном лесу есть его собственное Дерево-Характер, которое 

своим видом отражает присущий ему характер. Многие люди хотели бы побывать там, 

посмотреть, как выглядит их Дерево-Характер. Но попасть в этот волшебный лес не может 

никто… 
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9 http://charming-face.ru/blog/43000918542/yazyik-zhesto (Язык жестов). 
10 http://fb.ru/article/162959/jestyi-cheloveka-i-ih-znacheniya-kak-ponyat-cheloveka-po-jestam 
(Психология общения. Как понять человека). 
11 http://vegas2011.at.ua/jazyk_telodvizhenij.pdf (А. Пиз Язык телодвиэений). 
12  http://www.grandars.ru/college/psihologiya/konfliktologiya.html (Конфликтология). 
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2 Лавриненко В. Н.  Психология и этика делового общения: Учебное пособие/  В. Н. 

Лавриненко. —  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 с. 
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Введение 
 

Основное  назначение  методических  указаний  по  выполнению  практических  работ  
дать  возможность  каждому  студенту  выполнить  работу  в  необходимой  
последовательности,  которая  помогает  достичь  наилучшего  результата.  Методические  
указания  содержат  последовательность  действий  по  выполнению  работы,  обращают  
внимание  студентов  к  ранее  полученным  теоретическим  знаниям,  концентрируют  его  
внимание  на  наиболее  важных  и  сложных  моментах. 

 
В структуру пособия входят следующие разделы: 
1 введение; 
2 пояснительную записку;  
3 перечень практических работ; 
4 порядок выполнения и защиты практических работ; 
5 задания для практических работ; 
6 критерии оценки практической работы; 
7 список использованных источников. 
 
Задания для выполнения практических работ имеют следующую структуру: 
1 наименование темы и количество часов на практическую работу; 
2 цель выполнения работы;  
3 проверяемые результаты обучения; 
4 знания и умения; 
5 необходимые приборы, оборудование, наглядные пособия; 
6 порядок выполнения работы; 
7 форма контроля; 
 

 
 

Пояснительная  записка 
 
Практические  занятия  по  ПМ.05  Ведение  технологических  процессов  горных  

работ  МДК.05.06  Горно-графическая документация  состоят  из  обязательных  аудиторных  
занятий  по    специальности    13.02.11  Техническая    эксплуатация  и  обслуживание  
электрического  и    электромеханического  оборудования  (по  отраслям)  в  количестве  98  
часов. 

Данные  работы  дают  возможность  студентам  приобрести  навыки  освоения  
практических  знаний  и  представлений  об  основах  горного  дела,  необходимого  для  
работы  в  профессиональной  деятельности;  навыки  аналитического  восприятия  и  
мышления;  способность  самостоятельно  принимать  решения  и  защищать  их.   

Тематика  и  содержание  практических  занятий  соответствуют  рабочей  программе,  
разработанной  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальностям  СПО.   

Практические  занятия  по  своему  содержанию    включают  в  себя:  изучение  
горных  выработок  как  для  подземного  способа  добычи,  так  и  для  открытого,  
применяемых  систем  разработки,  технологии  добычи  полезного  ископаемого  и  т.д.,  
логические  ответы,  защита  отчетов. 

Предложенные  задания  развивают  у  студентов  способности  сравнивать  и  
анализировать,  делать  обобщающие  выводы;    логично    и  последовательно  излагать  
мысли;  устанавливать  причинно-следственные  связи;  применять  полученные  знания  для  
объяснения  материала. 

Навыки,  приобретенные  при  выполнении  практических  занятий,  необходимы  
студенту  для  его  профессиональной  деятельности. 
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При  изучении  профессионального  модуля  обучающийся  (аяся)  должен(а)  освоить  
соответствующие  компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ПК ВЧ 
5.1 

Организовывать и контролировать ведение технологических процессов на участке 

в соответствии с технической  и нормативной документацией 

ПК ВЧ 

5.2 
Организовывать и контролировать  ведение работ по обслуживанию 

горнотранспортного оборудования на участке. 

ПК ВЧ 

5.3 
Организовывать и контролировать ведение работ по обслуживанию 

вспомогательных технологических процессов. 

ПК ВЧ  

5.4 
Оформлять техническую документацию на ведение горных работ. 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 

В  результате  освоения  профессионального  модуля  обучающийся  должен   
 
уметь:   
1. определять  на  плане  горных  работ  место  установки  горной  техники  и  

оборудования;  направление  ведения  горных  работ  на  участке;  расположение  
транспортных  коммуникаций  и  линий  электроснабжения;   

2. определять  по  профильным  сечениям  элементы  залегания  полезного  
ископаемого,  порядок  разработки  участка,  отработанные  и  планируемые  к  отработке  
объемы  горной  массы;   

3. рассчитывать  объемы  вскрышных  и  добычных  работ  на  участке,  
определять  коэффициент  вскрыши; 

4. рассчитывать  производительность  горных  машин  и  оборудования;   
5. составлять  перспективные  и  текущие  планы  ведения  горных  работ  на  

участке; 
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6. оформлять  технологические  карты  по  видам  горных  работ  в  соответствии  
с  требованиями  нормативных  документов;   

7. оценивать  горно-геологические  условия  разработки  месторождений  
полезных  ископаемых; 

8. рассчитывать  параметры  схем  вскрытия  и  элементов  системы  разработки; 
9. рассчитывать  параметры  забоя:  вскрышного,  добычного,  отвального; 
10. рассчитывать  параметры  буровых  работ;   
11. выбирать  схемы  ведения  горных  работ  для  заданных  горно-геологических  

и  горнотехнических  условий; 
12. определять  особо  опасные  ситуации  при  производстве  горных  и  взрывных  

работ; 
13. обосновывать  выбор  комплекса  горнотранспортного  оборудования; 
14. организовывать  и  контролировать  работу  горнотранспортного  

оборудования; 
15. обосновывать  выбор  комплекса  оборудования  для  проветривания  и  

осушения  горных  выработок; 
16. оценивать  свойства  и  состояние  взрываемых  пород; 
17. определять  запретную  и  опасную  зону  на  плане  горных  работ; 
18. обосновывать  выбор  оборудования  для  механизации  горных  работ; 
19. определять  нормы  выработки  на  горнотранспортный  комплекс  

(экскаваторную  бригаду  и  транспортные  средства); 
20. определять  факторы,  влияющие  на  производительность  горнотранспортного  

комплекса. 
 
знать: 
1. сущность  открытых  и  подземных    горных  работ; 
2. элементы  карьера  и  уступ; 
3. классификацию  горных  выработок; 
4. классификацию  и  условия  применения  вскрышных,  транспортно-добычных  

машин  и  механизмов;   
5. производственную  программу  и  производственную  мощность  организации; 
6. геологические  карты  и  разрезы; 
7. документы  геологической  службы;   
8. горно-графическую  документацию  горной  организации:  наименование,  

назначение,  содержание,  порядок  еѐ  оформления,  согласования  и  утверждения; 
9. маркшейдерские  планы  горных  выработок; 
10. требования  нормативных  документов  к  содержанию  и  оформлению  

технической  документации  на  ведение  горных  и  взрывных  работ; 
11. системы  разработки  и  схемы  вскрытия  месторождений  в  различных  горно-

геологических  и  горнотехнических  условиях;   
12. технологию  и  организацию:  ведения  вскрышных  и  добычных  работ,  

определение  их  основных  параметров;  отвалообразования  пустых  пород  и  
складирования    полезного  ископаемого,  определение  их  основных  параметров;    ведения  
буровых  и  взрывных    работ,  определение  их  основных  параметров; 

13. типовые  технологические  схемы  разработки  месторождений  полезных  
ископаемых,    нормативные  и  методические  материалы  по  технологии  ведения  горных  
работ;     

14. особенности  применения  программных  продуктов  в  зависимости  от  вида  
горнотехнической  документации:  текстовые  документы,  схемы,  чертежи; 

15. основные  показатели  деятельности  горного  участка:  объем  работ,  
коэффициенты  вскрыши,  производительность  труда,  производительность  горных  машин  
и  оборудования; 
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16. устройство,  принцип  действия,  условия  применения  и  правила  
эксплуатации  горных  машин; 

17. основные  сведения  о  ремонте  горных  машин;   
18. расчет  эксплуатационных  характеристик  горных  машин  и  

горнотранспортного  оборудования;   
19. устройство,  принцип  действия,  условия  применения    и  правила  

эксплуатации  горнотранспортного  оборудования; 
20. принципы    формирования  технологических  грузопотоков; 
21. транспортные  схемы  в  различных  горно-геологических  и  горнотехнических    

условиях; 
22. принципы  выбора  комплекса  горнотранспортного  оборудования;   
23. устройство,  принцип  действия,  область  применения  и  правила  

эксплуатации  стационарных  машин:  насосов,  компрессоров,  вентиляторов,  подъемных  
машин;   

24. технологию  осушения  и    проветривания  горных  выработок. 
 

Перечень  практических    работ 
 

Тема Часы 

Проверяемые  результаты  
обучения Форма 

контроля Формируемые  
компетенции 

Умения,   
знания 

1 2 3 4 5 
Нормативная техническая документация и ее требования к оформлению технических проектов 

Практическая работа №1 Линии 2 
ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 
Практическая работа № 2 Виды и размеры 

шрифтов 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 
Практическая работа №3 Условные 

обозначения элементов горных выработок 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 
Практическая работа №4 Условные 

обозначения элементов горных выработок 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 
Практическая работа №5 Условные 

обозначения элементов горных выработок 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 
Требования к оформлению курсового и дипломного проекта 

Практическая работа №6 Оформление 

курсовых и дипломных проектов 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 
Практическая работа №7 Оформление 

курсовых и дипломных проектов 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 
Практическая работа №8 Оформление 

курсовых и дипломных проектов 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 
Техническая и графическая документация шахты на ведение горных работ 

Практическая работа №9 Схема горных 

выработок 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 
Практическая работа №10 Схема горных 

выработок 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 

Практическая работа №11 Паспорт  БВР 2 
ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 

Практическая работа №12 Паспорт  БВР 2 
ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 
Графическая документация на ведение подготовительных работ 

Практическая работа №13 Типовые сечения 

горных выработок 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 
Практическая работа №14 Типовые сечения 

горных выработок 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 
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Тема Часы 

Проверяемые  результаты  
обучения Форма 

контроля Формируемые  
компетенции 

Умения,   
знания 

1 2 3 4 5 
Практическая работа №15 Типовые сечения 

горных выработок 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 
Практическая работа №16  Элементы 

постоянной крепи 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 
Практическая работа №17  Элементы 

постоянной крепи 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 
Практическая работа № 18 
Технологические схемы проведения 

горных выработок 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 

Практическая работа № 19 
Технологические схемы проведения  

горных выработок 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 

Графическая документация на вскрытие и подготовку шахтных полей и пластов 
Практическая работа №20 Схемы 

подготовки шахтных полей  
2 

ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 
Практическая работа №21 Схемы 

подготовки шахтных полей  
2 

ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 
Практическая работа №22 Схемы 

подготовки шахтных полей  
2 

ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 
Практическая работа №23  Схемы 

подготовки шахтных полей  
2 

ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 
Практическая работа №24 Схемы 

подготовки шахтных полей  
2 

ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 
Графическая документация на ведение очистных работ 

Практическая работа №25 Конструкции 

крепи очистных забоев 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 
Практическая работа №26 

Механизированные крепи 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 
Практическая работа №27 Технологическая 

схема щитовой системы 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 
Практическая работа №28 Технологическая 

схема гидродобычи 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 
Практическая работа №29 Технологическая 

схема гидродобычи 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 
Графическая документация на техническое обслуживание электромеханического оборудования 

Практическая работа №30  Схема 

электроснабжения участка 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 
Практическая работа №31  Схема 

электроснабжения участка 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 
Ведение горных работ карьера 

Практическая работа №32 План и 

поперечный разрез карьера                         
2 

ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 
Практическая работа №33 План и 

поперечный разрез карьера 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 
Практическая работа №34 Элементы 

системы разработки 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 
Практическая работа №35 Вскрытие 

карьерного поля  отдельными внешними 

траншеями 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 

Практическая работа №36 Вскрытие 

карьерного поля  отдельными внутренними 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 
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Тема Часы 

Проверяемые  результаты  
обучения Форма 

контроля Формируемые  
компетенции 

Умения,   
знания 

1 2 3 4 5 
траншеями 
Практическая работа №37  Вскрытие 

карьерного поля спиральными съездами 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 
Практическая работа №38 Вскрытие 

карьерного поля петлевыми съездами 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 
Практическая работа №39 Вскрытие 

карьерного поля скользящими съездами 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 
Ведение горных работ прямыми мехлопатами 

Практическая работа №40 Кинематическая 

схема работы прямой мехлопаты  
2 

ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 
Практическая работа №41 
Отработка уступа прямой мехлопатой с 

предварительным рыхлением 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 

Практическая работа №42 
Отработка высоких уступов прямой 

мехлопатой 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 

Ведение горных работ гидравлическими обратными лопатам 
Практическая работа №43 
Кинематическая схема гидравлической 

обратной лопаты 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 

Практическая работа №44 
Отработка уступа гидравлическим 

экскаватором 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 

Отвалообразование 
Практическая работа №45 
Схема ведения отвалообразования 

2 
ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 
Практическая работа №46 
Схема разгрузки автосамосвала под откос 

2 
ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 
Практическая работа №47 
Схема отвальной заходки бульдозером 

2 
ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 
Практическая работа №48 
Отвалообразование шагающим 

одноковшовым экскаватором 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

отчета 

Другие формы контроля 2 
ОК  1-11 
ПК  5.4 

У  1,2 
З  1-4,  11-13,  15 

проверка 

итоговой 

работы 
Итого 98    

 
Порядок выполнения практических работ 
 
Задания  практической  работы  выполняются  самостоятельно  студентом  во  время  

аудиторного  занятия  в  присутствии  преподавателя.  Замечания  по  ходу  выполнения  и  
оформлению  практической  работы,  а  также  выявленные  ошибки  устраняются  студентом  
самостоятельно.   

Выполненная практическая работа оформляется в виде отчета на листах белой бумаги 

форматом А4 и включает следующие разделы: титульный лист, тема, цель работы, ход 

работы.  
Отчеты  практических  работ,  оформленные  небрежно  и  без  соблюдения  

предъявляемых  требований  ЕСКД,  не  рассматриваются,  не  засчитываются  и  
возвращаются  студенту  для  переоформления.   
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Задания  для  практических  работ 
Практическая  работа  №1 

 
Тема:  Линии 
Цель  работы:  Изучить назначение, начертание и размеры линий 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК  5.4 
Уметь: У 1,2 
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  циркуль,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2.  Ознакомиться  с  начертанием и основным назначением линий 
3.  Начертить  таблицу 1.1 при условии, что s=0,50мм 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля: проверка отчета практической работы 
Контрольные  вопросы 
1.  Основные типы линий 
2. Назначение линий 

 
 

Рис.  1.1  Примеры применения линий. Номера позиций на черт. 1-4 соответствует номерам 

пунктов таблицы 1.1 
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Таблица 1.1 - Начертания и основные назначения линий 
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Практическая  работа  №2 
 

Тема:  Виды и размеры шрифтов 
Цель  работы:  Изучить виды и размеры шрифтов 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК 5.4 
Уметь: У 1,2  
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  циркуль,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2.  Ознакомиться  с видами и размерами шрифтов 
3.  Начертить  шрифт типа А с наклоном 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля:  проверка отчета практической работы 
Контрольные  вопросы 
1. Высота прописных букв 
2. Толщина линии шрифта 
3. Типы шрифта 
 

Пояснительная записка к практической работе 
 

Размер шрифта h - величина, определенная высотой прописных букв в миллиметрах. 
Высота прописных букв h измеряется перпендикулярно к основанию строки. 
Высота строчных букв с определяется из отношения их высоты (без отростков k) к 

размеру шрифта h, например: с = 7/10h (черт. 1 и 2). 
 

                 
Ширина буквы g - наибольшая ширина буквы, измеренная в соответствии с черт. 1 и 

2, определяется по отношению к размеру шрифта h, например, g = 6/10h, или по отношению 

к толщине линии шрифта d, например: g = 6d. 
Толщина линии шрифта d - толщина, определяемая в зависимости от типа и высоты 

шрифта. 
Вспомогательная сетка - сетка, образованная вспомогательными линиями, в которые 

вписываются буквы. Шаг вспомогательных линий сетки определяется в зависимости от 

толщины линий шрифта d (черт. 3). 
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Устанавливаются следующие типы шрифта: 
тип А без наклона (d = 1/14h) с параметрами, приведенными в табл. 2.1; 
тип А с наклоном около 75° (d = 1/14h) с параметрами, приведенными в табл. 2.1; 
тип Б без наклона (d = 1/10h) с параметрами, приведенными в табл. 2.2; 
тип Б с наклоном около 75° (d = 1/10h) с параметрами, приведенными в табл. 2.2. 

 
 

Таблица 2.1 

 
 

Таблица 2.2 
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Примечания : 
1. Расстояние а между буквами, соседние линии которых не параллельны между 

собой (например, ГА, AT), 
может быть уменьшено наполовину, т.е. на толщину d линии шрифта. 
2. Минимальным расстоянием между словами е, разделенными знаком препинания, 

является расстояние 
между знаком препинания и следующим за ним словом 
 
Построение шрифта во вспомогательной сетке показано на черт. 4. 

 
Шрифт типа А с наклоном приведен на черт. 5 
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Практическая  работа  №3 
 

Тема:  Условные обозначения элементов горных выработок 
Цель  работы:  Изучить обозначение горных выработок при подземном способе 

разработки 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК 5.4 
Уметь: У 1,2  
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  циркуль,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2.  Ознакомиться  с условными обозначениями элементов горных выработок при 

подземном способе разработки 
3.  Начертить  условные обозначения элементов горных выработок при подземном 

способе разработки 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля:  проверка отчета практической работы 
Контрольные  вопросы 
1. Устье и сечение вертикального ствола 
2.  Перемычка  
 
Таблица 3.1 - Обозначение горных выработок при подземном способе разработки 
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Практическая  работа  №4 
 

Тема:  Условные обозначения элементов горных выработок 
Цель  работы:  Изучить обозначение горных выработок при подземном способе 

разработки 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК 5.4 
Уметь: У 1,2  
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  циркуль,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2.  Ознакомиться  с условными обозначениями элементов горных выработок при 

подземном способе разработки 
3.  Начертить  условные обозначения элементов горных выработок при подземном 

способе разработки 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля:  проверка отчета практической работы 
Контрольные  вопросы 
1. Изображение выработки 
2.  Щитовое перекрытие 
 
 
 
 
Таблица 4.1 - Обозначение горных выработок при подземном способе разработки
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Практическая  работа  №5 
 

Тема:  Условные обозначения элементов горных выработок 
Цель  работы:  Изучить условные обозначения элементов горных выработок при 

открытом способе разработки 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК 5.4 
Уметь: У 1,2  
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  циркуль,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2.  Ознакомиться  с условными обозначениями элементов горных выработок при 

открытом способе разработки 
3.  Начертить  условные обозначения элементов горных выработок при открытом 

способе разработки 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля:  проверка отчета практической работы 
Контрольные  вопросы 
1. Обозначение откос уступа на сводном плане горных выработок карьера  
2.  Профиль карьера на вертикальном разрезе 
 
 
 
 
Таблица 5.1 - Условные обозначения элементов горных выработок при открытом 

способе разработки 
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Пояснительная записка к практической работе 
 
п. 3.1 Обозначение горных выработок карьеров, а также полигонов, 

разрабатывающих россыпные месторождения экскаваторным способом 
Условные обозначения горных выработок карьеров, а также полигонов, 

разрабатывающих россыпные месторождения экскаваторным способом, должны 

соответствовать приведенным в таблице 5.1. 
В условных обозначениях 3 римской цифрой между штрихами (например IV) следует 

показывать номер уступа сверху; уступы по вскрыше и по полезному ископаемому следует 

нумеровать сверху вниз. В условном обозначении 3б расстояние между изображениями 

верхней и нижней бровок откоса следует принимать равным проекции откоса уступа в 

масштабе чертежа до тех пор, пока верхняя и нижняя бровки не совпадут; при совпадении 

верхней и нижней бровок откоса на чертеже следует применять условное обозначение 3в. 
При ежеквартальном пополнении совмещенного плана горных выработок условные 

обозначения 3 следует выполнять для каждого квартала разным цветом: для I квартала - 
красным 2, для II квартала - синим 9, для III квартала - изумрудно-зеленым 8, для IV 

квартала - фиолетовым 10, для I квартала следующего года - черным 0; при пополнении 

совмещенного плана по полугодиям условные обозначения 3 для первого полугодия следует 

выполнять цветом красным 2 и для второго полугодия - изумрудно-зеленым 8. 
Условное обозначение 4а разрешается выполнять цветом коричневым 3т; в условных 

обозначениях 4б и 4в расстояние между изображениями верхней и нижней бровок откоса 

следует принимать таким же, как в условных обозначениях 3б и 3в. 
Условное обозначение 5 при изображении вскрышного уступа разрешается выполнять 

цветом коричневым 3т. Если проекция откоса уступа в масштабе чертежа не изображается, 

откос уступа на плане горных выработок по горизонту (уступу) и по участку следует 

изображать условным обозначением 2а. 
При незначительном месячном подвигании очистного забоя в течение месяца 

условным обозначением 6а следует показывать выработанное пространство за квартал и 

вместо месяца указывать квартал. Если при многорядном взрывании блоков съемку 

производят после 
окончания отгрузки всей взорванной горной массы, то на условном обозначении 6а 

следует указывать месяцы, в течение которых продолжалась отгрузка. 
В условном обозначении 6б годовой кант по контуру очистной выработки в 

зависимости от последней цифры года следует выполнять цветом в соответствии с 

указаниями ГОСТ 2.853. 
В условном обозначении 7 следует указывать дату, когда были составлены сводный 

план горных выработок карьера и профиль карьера к нему. 
В условном обозначении 8 стрелкой следует указывать направление уклона, цифрой – 

угол наклона въезда (съезда).  
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Практическая  работа  №6 
 

Тема:  Оформление курсовых и дипломных проектов 
Цель  работы:  Изучить требования к оформлению графической части курсовых и 

дипломных проектов 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК 5.4 
Уметь: У 1,2  
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2.  Ознакомиться с требованиями к оформлению графической части курсовых и 

дипломных проектов 
3.  Начертить  рамку и штамп на листе формата А4 в соответствии с требованиями 

ЕСКД 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля:  проверка отчета практической работы 
Контрольные  вопросы 
1. Масштабы  
2.  Надписи 

 
Пояснительная записка к практической работе 

 
1   Общие положения 
 
Число листов формата A1 в графической части должно быть: 
- в курсовом проекте - 1-2; 
 в дипломном проекте - 2-6 
 
2 Форматы 
 
Для выполнения чертежей и других документов, предусмотренных стандартами на 

проектно-конструкторскую документацию всех отраслей промышленности и строительства. 

ГОСТ 2.301 установлены основные и дополнительные форматы. Обозначения и размер 

сторон основных и дополнительных форматов следующие. 
Размеры основных форматов: 
А0 – 841х1189; 
А1 – 594х841; 
А2 – 420х594; 
А3 – 297х420; 
А4 – 210х297. 
 
3   Оформление чертежных листов 
 
На чертежных листах следует наносить внутреннюю рамку сплошной основной 

линией на расстоянии 20 мм от левой стороны и на расстоянии 5 мм от остальных сторон. 

Поле с левой стороны предназначается для подшивки и брошюровки чертежей. 
В правом нижнем углу чертежа размешают основную надпись по форме 1 в 

соответствии с ГОСТ 2.104. Для формата А4 основную надпись располагают вдоль короткой 
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стороны листа, для формата, большего А4, располагают основную надпись как вдоль 

длинной стороны листа, так и вдоль короткой. 
Графа 26 (70х14) располагается в левом верхнем углу на формате А4 и вдоль длинной 

стороны на всех последующих форматах по форме 1 ГОСТ 2.104.  
 
4 Масштабы 
 
Масштабом чертежа называется отношение линейных размеров изображенного на 

чертеже предмета к линейным размерим этого предмета в натуре. 
Масштабы изображений установлены ГОСТ 2.302. 
В зависимости от размеров, сложности и назначения изображения на чертежах можно 

выполнять в натуральную величину (масштаб 1:1) или в определенном масштабе 

уменьшения или увеличения. 
Масштабы изображений на чертежах для всех отраслей промышленности и 

строительства выбирают из следующих рядов: 
Масштабы уменьшения ...1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 

1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:1000. 
Натуральная величина...1:1. 
Масштабы увеличения ... 2:1; 2,5:1; 5:1; 4:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1. 
При проектировании генеральных планов крупных объектов допускается применять 

масштабы 1:2000: 1:5000; 1:10000; 1:20000; 1:25000: 1:50000. 
Независимо от масштаба изображения на чертеже всегда проставляют только 

действительные размеры. 
Масштаб обозначают в предназначенной для этого графе основной надписи по форме 

1 по ГОСТ 2.104 на поле чертежа по типу А (1:2). 

 
5 Выполнение чертежей 
5.1 Правила выполнения разрезов, видов, сечений, выносных элементов 
 
На чертежах должны быть приведены изображения (виды, разрезы, сечения) и их 

основные размеры, а также основная надпись по форме 1 ГОСТ 2,104. Разрезы, сечения, 

профили на горных чертежах следует обозначать по ГОСТ 2.305-68, с учетом требований 

ГОСТа 2.851-75, Допускается сечение, разрез, профиль сопровождать надписями, например 

"Геологический разрез" и т.д. 
Разрез должен быть отмечен надписью по типу А-А (всегда двумя буквами через 

тире) (см. рисунок 6.1). 
Буквы наносят около стрелок, указывающих направление взгляда. 
При применении выносного элемента соответствующее место отмечают на виде, 

разрезе сплошной тонкой линией - окружностью, овалом с обозначением прописной буквой 

русского алфавита на полке линии-выноски, Над изображением выносного элемента следует 

указывай, ту же букву и масштаб, в котором он выполнен, по типу А (2:1). 
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Рисунок 6.1 

 
Размер шрифта буквенных обозначений должен быть на порядок больше размера 

цифр размерных чисел, применяемых на том же чертеже. 
 
5.2 Правила выполнения текстовой части на чертежах 
 
При необходимости для понимания назначения объекта, конструктивного устройства 

аппарата, машины и т.д., взаимодействия их составных частей и принципа работы 

дополнительно могут быть приведены текстовая часть, надписи, таблицы, технические 

требования, технические характеристики, расположение которых на чертеже определяется 

соответствующими стандартами. 
Поясняющие надписи оформляются в виде колонки размером 12,5 мм Высота строки 

- не менее 7-8 мм (на свободном поле чертежа). 
Наименования (при их наличии) изображений, таблиц следует писать чертежным 

шрифтом высотой букв и цифр не менее 7 мм, по ГОСТ 2.304. 
Названия изображаемых объектов следует указывать полностью. Если места для 

полного названия недостаточно, то допускается его сокращать в соответствии с ГОСТ 2.853-
75. 

Надписи на горных чертежах следует располагать параллельно основной надписи - в 

контуре изображения, над ним или слева от него на линии-выноске. В случаях большой 

загруженности поля - чертежа надпись располагают в любом месте - вблизи изображения 

предмета на линии-выноске, оканчивающейся точкой. 
 

 
Рисунок 6.2 

 
Текстовой материал, помещаемый на поле чертежа, располагают, над основной 

надписью или оформляют в виде таблиц. Таблицы (подсчета объема горных работ и 

расходов материалов, и т.д.) следует размещать на свободном месте поля чертежа справа от 

изображения над основной надписью и выполнять по ГОСТ 2.105-689. 
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Если на поле чертежа размещены одна или несколько разных таблиц, то допускается 

их не нумеровать и слово "таблица" не писать, Технический заголовок следует помещать над 

таблицей, 
При переносе таблицы следует повторить головку таблицы и указать слово 

"Продолжение". Перенос таблицы следует выполнять справа налево. 
Составные части  чертежей общего вида и сборочных могут быть  оформлены 

номерами позиций или их наименованием на полках выносок, 
На поле чертежа могут быть размещены спецификация сборочного чертежа, таблица 

составных частей чертежа общего вида над основной надписью с интервалом не менее 12 

мм; при необходимости их продолжения - слева от основной надписи. 
Другие таблицы на чертежах могут быть произвольной формы и размеров. 
 
5.3 Основные надписи 
 
Содержание, расположение и размеры граф основной надписи, а также размеры рамок 

на чертежах и схемах должны соответствовать формам 1, 2а. а в спецификациях, ведомостях 

проекта, перечне элементов и тексте пояснительной записки - формам 2 и 2а ГОСТ 2.104. 
В графах основной надписи и дополнительных графах (номера граф на формах 

показаны в скобках) указывают: 
в графе 1 - наименование изделия (в соответствии с требования ГОСТ 2.109), а также 

наименование документа, если этому документу присвоен код. Для изделий 

народнохозяйственного назначения допускается не указывать наименование документа, если 

его код определен ГОСТ 2.102. ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.602-95, ГОСТ 2.701; 
в графе 2 - обозначение документа; 
в графе 3 - обозначение материала детали (графу заполняют только на чертежах 

деталей); 
в графе 4 - литеру, присвоенную данному документу (графу заполняют 

последовательно, начиная с крайней левой клетки); 
Допускается в рабочей конструкторской документации литеру проставлять только в 

спецификациях и технических условиях. 
Для изделий, разрабатываемых по заказу Министерства обороны, перечень 

конструкторских документов, на которых должна обязательно проставляться литера, 

согласуется с заказчиком (представителем заказчика); 
в графе 5 - массу изделия по ГОСТ 2.109; 
в графе 6 - масштаб (проставляется в соответствии с ГОСТ 2.302 и ГОСТ 2.109); 
в графе 7 - порядковый номер листа (на документах, состоящих из одного листа, 

графу не заполняют); 
в графе 8 - общее количество листов документа (графу заполняют только на первом 

листе); 
в графе 9 - наименование или различительный индекс предприятия, выпускающего 

документ (графу не заполняют, если различительный индекс содержится в обозначении 

документа); 
в графе 10 - характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ, в 

соответствии с формами I и 2 свободную строку заполняют по усмотрению разработчика, 

например: «Начальник отдела», «Начальник лаборатории», «Рассчитал»; 
в графе 11 - фамилии лиц, подписавших документ; 
в графе 12 - подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11; 
Подписи лиц, разработавших данный документ и ответственных за нормоконтроль, 

являются обязательными 
При отсутствии титульного листа допускается подпись лица, утвердившего документ, 

размещать на свободном поле первого или заглавного листа документа в порядке, 

установленном для титульных листов по ГОСТ 2.105. 
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Если необходимо на документе наличие визы должностных лиц, то их размещают на 

поле для подшивки первого или заглавного листа документа; 
в графе 13 - дату подписания документа; 
в графах 14-1В - графы таблицы изменений, которые заполняют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 2.S03; 
в графе 19 - подпись лица, принявшего подлинник по ГОСТ 2.501; 
а графе 20 - подпись лица, принявшего подлинник в отдел (бюро) технической 

документации, и дату приемки; 
в графе 21 -инвентарный номер подлинника, взамен которого выпущен данный 

подлинник по ГОСТ 2.503; 
в графе 22 - инвентарный номер дубликата по ГОСТ 2.502; 
в графе 23 - подпись лица, принявшего дубликат в отдел (бюро) технической 

документации, и дату приемки; 
в графе 24 - обозначение документа, взамен или на основании которого выпушен 

данный документ. Допускается также использовать графу для указания обозначения 

документа аналогичного изделия, для которого ранее изготовлена технологическая оснастка, 

необходимая для данного изделия; 
в графе 25 - обозначение соответствующего документа, в котором впервые записан 

данный документ; 
в графе 26 - обозначение документа, повернутое на 180° для формата А4 и для 

форматов больше А4 при расположении основной надписи вдоль длинной стороны листа и 

на 90° для форматов больше Л4 при расположении основной надписи вдоль короткой 

стороны листа; 
в графе 27 - знак, установленный заказчиком в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации и проставляемый представителем заказчика; 
в графе 28 - номер решения и год утверждения документации соответствующей 

литеры; 
в графе 29 - номер решения и год утверждения документации; 
в графе 30 — индекс заказчика в соответствии с нормативно-технической 

документацией; 
в графе 31 - подпись липа, копировавшего чертеж; 
в графе 32 - обозначение формата листа по ГОСТ 2.301; 
в графе 33 - обозначение зоны, в которой находится изменяемая часть изделия; 
в графе 34 - номера авторских свидетельств на изобретения, использованные в данном 

изделии. 
Примечание: 
1. Графа 26 на форме 2а является обязательной только для чертежей и схем. 
2. Графы, выполненные штриховой линией, вводят при необходимости. Графы 27-30 

обязательны для документов, утверждаемых заказчиком. 
3. При использовании для последующих листов чертежей и схем формы 1 графы 

1,3,4,5,6,9 не заполняют. 
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Практическая  работа  №7 
 

Тема:  Оформление курсовых и дипломных проектов 
Цель  работы:  Изучить требования к оформлению пояснительной записки  курсовых 

и дипломных проектов 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК 5.4 
Уметь: У 1,2  
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  ручка,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2.  Ознакомиться с требованиями к оформлению текста пояснительной записки 

курсовых и дипломных проектов 
3.  Оформить текст пояснительной записки в соответствии с требованиями ЕСКД 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля:  проверка отчета практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1. Общие требования к ПЗ 
2. Построение ПЗ 
3. Изложение текста ПЗ 

 
 

Пояснительная записка к практической работе 
 

1 Общие требования к ПЗ (ГОСТ 2.105-95) 
 
ПЗ составляют на формах 9 и 9а в соответствии с ГОСТ 2.106 (см. Приложения К и 

М), а необходимые схемы, таблицы и чертежи допускается выполнять на листах любых 

форматов, установленных ГОСТ 2.301. При этом основную надпись выполняют в 

соответствии с требованиями ГОСТ 2.104 по форме 2а, а для заглавного листа - по форме 2. 
ПЗ включает: 
 введение; 
 технологическую или теоретическую часть (подразделы в соответствии с 

заданием на проектирование); 
 расчетную часть; 
 экономическую часть; 
 заключение; 
 список используемой литературы; 
 приложения (при необходимости). 

Заглавный лист (см. Приложение К, Л) 
 заглавный лист «Содержания» имеет основную надпись по форме 2; 
 слово «Содержание» записывают в виде заголовка (симметрично тексту) 

прописными буквами; 
 наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, 

начиная с прописной буквы; 
 при необходимости «Содержание» продолжают на последующих листах с 

основной надписью по форме 2а; 
 в основной надписи в графе «Наименование» указывают тему проекта и 
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наименование документа. Наименование документа допускается не указывать; 
 переносы слов в содержании не допускаются. 

Текстовые документы подразделяются на документы: технические условия, паспорта, 

расчеты, пояснительные записки и инструкции, которые содержат, в основном, сплошной 

текст. Наряду с ними есть группа документов, содержащих текст, разбитый на графы 

(спецификации, ведомости, таблицы и т.п.). 
ПЗ выполняют на формах, установленных соответствующими стандартами Единой 

системой конструкторской документации (ЕСКД) и Системы проектной документации для 

строительства (СПДС). 
ПЗ выполняют одним из следующих способов:  
 с помощью пишущей машинки, при этом следует выполнять требования ГОСТ 

13.1.002. Шрифт пишущей машинки должен быть четким, высотой не менее 2,5 

мм, лента только черного цвета (полужирная); 
 рукописным - чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304 с высотой букв и 

цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной тушью; 
 с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 

2.004), 
 на магнитных носителях данных (ГОСТ 28388). 

Вписывать в ПЗ, изготовленные машинописным способом, отдельные слова, 

формулы, условные знаки (рукописным способом), а также выполнять иллюстрации следует 

черными чернилами, пастой, тушью. 
Расстояние от рамки формы до границ текста (начало и конец строк) - не менее 3 мм. 
Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки 

должно быть не менее 10 мм. 
Абзацы в тексте начинают отступом, равным пяти ударам пишущей машинки (15-17 

мм). 
Пример выполнения текстового документа приведен в Приложении М, Н. 
Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе выполнения 

ПЗ, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на 

том же месте исправленного текста (графики) машинописным способом или черными 

чернилами, пастой или тушью рукописным текстом. 
Повреждение листов ПЗ, помарки и следы не полностью удаленного прежнего текста 

(графики) не допускаются. 
После внесения исправлений ПЗ должна удовлетворять требованиям микро-

фильмирования, установленным ГОСТ ! 3.1.002. 
Объем ПЗ должен составлять: 
 в курсовом проекте - не менее 15-20 листов машинописного текста или 

20 - 25 листов рукописного текста; 
 в дипломном проекте - не менее 50 - 60 листов машинописного текста 

или 60 - 80 листов рукописного текста. 
ПЗ дипломного проекта брошюруется или переплетается в папку с твердым 

переплетом. 
Для ПЗ курсового проекта допускаются обложка из чертежной бумаги или 

скоросшиватели разных типов. 
 
2   Построение ПЗ 
 
Текст ПЗ при необходимости разделяют на разделы и подразделы. При большом 

объеме документа рекомендуется разделять его на части, а части, в случае необходимости, на 

книги. 
Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей ПЗ, обозначенные 

арабскими цифрами без точки и записанные с абзаца. Подразделы должны иметь нумерацию 

в пределах каждого раздела. 
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Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В 

конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из 

одного или нескольких пунктов. 
Если ПЗ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в ней должна быть в пределах 

каждого раздела, а номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, разделенных 

точкой. В конце номера пункта точка не ставится. 
 
Пример 
1 Общие сведения о шахте 
1.1 
1.2 Нумерация пунктов первого раздела Документа 
1.3 
2 Технология отработки пласта 
2.2 Нумерация пунктов второго раздела документов 
2.3 
 
Если ПЗ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в пределах 

подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, 

разделенных точками. 
Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в пределах 

подраздела и номер пункта должен составлять из номера раздела, подраздела и пункта, 
разделенных точками, например: 

2 Технология отработки пласта 
2.1 Техническая характеристика пласта 
2.1.1 
2.1.2 Нумерация пунктов первого подраздела второго раздела документа. 
 
Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, то он также 

нумеруется. Если текст ПЗ подразделяется только на пункты, они нумеруются порядковыми 

номерами в пределах ПЗ. 
Подпункты, при необходимости, могут быть разбиты на. подпункты, которые должны 

иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например:4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и 

так далее. 
Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед каждой 

позицией перечисления следует ставить дефис или при необходимости ссылки в тексте 

документа на одно из перечислений, строчную букву после коброй ставится скобка. Для 

дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после 

которых ставится скобка, а запись производится с абзаца как показано в примере. 
 
Пример 
а) ____________ 
б) ____________ 

1) ________ 
2) ________ 

в) ____________ 
 
Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзаца.  
Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило заголовков не 

имеют. 
Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. 
Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не 

подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок 
состоит из двух предложений, их разделяют точкой.  
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Расстояние между заголовком и текстом при выполнении ПЗ машинописным 

способом должно быть равно 3 - 4 интервалам, при выполнении рукописным способом - 
15мм. Расстояние между заголовками раздела и подраздела - 2 интервала, при выполнении 

рукописным способом - 8 мм. 
Каждый раздел ПЗ рекомендуется начинать с нового листа (страницы). 
В ПЗ большого объема на первом (заглавном) листе и, при необходимости, на 

последующих листах помещают содержание, включающее номера и наименования разделов 

и подразделов с указанием номеров листов (страниц). Содержание включают в общее 

количество листов. 
Слово «Содержание» записывают в виде заголовка (симметрично тексту) с прописной 

буквы. Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, начиная 

с прописной буквы. 
В конце ПЗ перед листом регистрации изменений допускается приводить список 

литературы, которая была использована при его составлении. Выполнение списка и ссылки 

на него в тексте - по ГОСТ 7.3.2. Список литературы включают в содержание документа. 
Нумерация страниц ПЗ и приложений, входящих в состав ПЗ, должна быть сквозная. 
 
3 Изложение текста ПЗ 
 
Полное наименование разделов и подразделов в «Содержании» и в тексте ПЗ должно 

быть одинаковым. Наименования, приводимые в тексте ПЗ и на иллюстрациях, должны быть 

одинаковыми. 
Текст ПЗ должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований. 
Если излагаются обязательные требования, надо употреблять в тексте слова: 

«должен», «следует» «необходимо», «требуется, чтобы», «разрешается только», «не 

допускается», «запрещается», «не следует». 
При изложении других положений следует применять слова - «могут быть», «как 

правило», «при необходимости», «может быть», «в случае» и так далее. 
При этом допускается использование повествовательной формы изложения текста ПЗ, 

например: «применяют», «указывают» и тому подобное. 
В ПЗ должны применяться научно-технические термины, обозначения и определения, 

установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии - общепринятые в 

научно-технической литературе. 
Если в ПЗ принята специфическая терминология, то в конце ее (перед списком 

литературы) должен быть перечень принятых терминов с соответствующими разъяснениями. 

Перечень включают в содержание ПЗ. 
В тексте ПЗ не допускается: 
 применять обороты разговорной речи, непрофессиональную лексику, 

перегружать текст технической терминологией; 
 применять для одного того же понятия различные научно-технические термины, 

близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при 

наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 
 применять произвольные словообразования; 
 применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии и соответствующими государственными стандартами и данной ПЗ; 
 сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются 

без цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковых 

столбцах таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в 

формулы и рисунки. 
В тексте ПЗ, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается: 
 применять математический знак минус (-) перед отрицательными значениями 

величин (следует писать слово «минус»); 
 применять знак «0» для обозначения диаметра (следует писать слово 
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«диаметр»); при указании размера или предельных отклонений диаметра на 

чертежах, помещенных в тексте документа перед размерным числом, следует 

писать знак «»; 
 применять без числовых значений математические знаки, например, > (больше), 

< (меньше), = (равно), ≤ (больше или равно), ≥ (меньше или равно), ≠ (неравно), 

а также знаки № (номер), % (проценты); 
 применять индексы стандартов, технических условий и других документов без 

регистрационного номера. Допускается не указывать год утверждения. 
В ПЗ следует применять стандартизованные единицы физических величин, их 

наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417. 
Наряду с единицами СИ, при необходимости, в скобках указывают единицы ранее 

применявшихся систем, разрешенных к применению. Применение в одной ПЗ разных систем 

обозначения физических величин не допускается. 
В тексте ПЗ числовые значения величин с обозначением единиц физических величин 

и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения единиц физических 

величин и единиц счета от единицы до девяти -словами. 
 
Примеры 
 Произвести испытание пяти труб, каждая длиной 5 м. 
 Выбрать 15 труб для испытания на давление. 
 
Единица физической величины одного и того же параметра в пределах одной ПЗ 

должна быть постоянной. Если в тексте приводится ряд числовых значений, выраженных в 

одной и той же единице физической величины, то ее указывают только после последнего 

числового значения, например: 1,50; 1,75; 2.00 м. 
Если в тексте ПЗ приводят диапазон числовых значений физической величины 

указывается после последнего числового значения диапазона. 
 
Примеры: 
1 От 1 до 5 мм. 
2. От 10 до 100 кг. 
3. От плюс 10 до минус Ñ40 . 
4 От плюс 10 до плюс Ñ40 . 
 
Недопустимо отделять единицу физической величины от числового значения 

(переносить их на разные строки или страницы), кроме единиц физических величин, 

помещаемых в таблицах, выполненных машинописным способом. 
Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, за исключением 

размеров в дюймах, которые следует записывать 1/4",1/2"(но не ''
2
1

 … 

При невозможности выразить числовое значение в виде десятичной дроби, 

допускается записывать в виде простой дроби в одну строчку через косую черту, например, 

5/32 или такой вариант записи (50А-4С)/(40В+20). 
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Практическая  работа  №8 
 

Тема:  Оформление курсовых и дипломных проектов 
Цель  работы:  Изучить требования к оформлению пояснительной записки  курсовых 

и дипломных проектов 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК 5.4 
Уметь: У 1,2  
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  ручка,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2.  Ознакомиться с требованиями к оформлению расчетов и таблиц пояснительной 

записки курсовых и дипломных проектов 
3.  Оформить расчеты и таблицы  пояснительной записки в соответствии с 

требованиями ЕСКД 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля:  проверка отчета практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1. Оформление расчетов 
2. Построение таблиц 

 
 

Пояснительная записка к практической работе 
 

1. Оформление расчетов 
 
В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные 

соответствующими государственными стандартами. Пояснения символов и числовых 

коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть 

приведены непосредственно под формулой. Пояснение каждого символа следует давать с 

новой строки в той последовательности, в которой, символы приведены в формуле. Первая 

строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 
 
Пример 
Плотность каждого образца   кг/м

3
, вычисляют по формуле: 

 ,/Vm  (1) 
где   m - масса образца, кг; V- объем образца. M

3
 . 

 
Формулы,  следующие  одна  за  другой  и   не  разделенные  текстом, разделяют 

запятой. 
Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках 

выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе 

формулы на умножение применяют знак «х». 
В ПЗ, издаваемых нетипографским способом, формулы могут быть выполнены 

машинописным, машинным способами или чертежным шрифтом высотой не менее 2,5 мм. 

Применение машинописных и рукописных символов в одной формуле не допускается. 
Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны 

нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне 

формулы справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают так (1). 
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Ссылки в тексте на порядковые номера дают в скобках, например, в формуле (1). 
Формулы, помещаемые в приложениях должны нумероваться отдельной нумерацией 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой 

обозначения приложения, например, формула (В. 1). 
Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы 

состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, которые разделяются точкой, 

например (3.1). 
Для вписания формулы между строками текста оставляют не менее 16 мм при 

рукописном способе и не менее четырех интервалов при машинописном. 
Все расчеты выполняют с учетом ГОСТ 8.417-81 "Единицы физических величин". 
Формулу с ее решением вписывают в следующем порядке. Пишут символами 

формулу, после нее - знак равенства, а затем подставляют числовые значения величин, 
входящих в формулу, после чего снова ставят знак равенства, а после него записывают 
результат вычислений и единицу измерения в сокращенном виде, например: 

номинальный ток вентилятора ВМ-6м 
определяется по формуле: 

А
hU

P
I

ннн

н 6,26
91,087,066073,1

100024

cos3

1000













, 

где     Рн - номинальная мощность вентилятора, кВт; 
Uн - номинальное напряжение вентилятора В; 

ícos  - номинальный коэффициент мощности; 

hн -номинальный КПД. 
 
Если формула и подставленные в нее числовые значения не помещаются в одной 

строке, то запись можно переносить на другую строку, применив для этого правила 

математического переноса. 
Если для решения формулы нужно вычислить одну или несколько промежуточных 

формул, то эта формула по отношению к промежуточным будет основной. 
В таком случае непосредственно после основной формулы числовые значения не 

пишут, так как их надо еще получить. Поэтому записывают основную формулу, с новой 
строки пишут слово "где", после которого вписывают символы, входящие в основную 
формулу с известными числовыми значениями и пояснениями. Раскрывают содержание 
промежуточных формул, а затем пишут: «найденные числовые значения подставляем в 
формулу (в скобках указывают номер основной формулы), и получаем результат». 

С новой строки ставят символ основной формулы, а затем - знак равенства, 
подставляют числовые значения, снова ставят знак равенства, а после этого - результаты 
вычислений, единицу измерений в сокращенном виде и точку, например: мощность 
трансформатора определяемся по формуле: 

взср

суст

расч

КР
S

.cos
 

 , 

где  óñòÐ - суммарная мощность электроприемников участка, кВт; 

âçñð.cos - средневзвешенный коэффициент мощности; 

Кс  - коэффициент спроса. 
 

,568,0
8,104

30
6,04,06,04,0 max 

 устР

Р
КС  

где Рmax - максимальная мощность электроприемника участка, кВт. 
Найденные числовые значения подставляем в формулу (8) и получаем результат 
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кВаS расч 90
7,0

568,08,164



  

Обозначения единиц следует применять после числовых значений величин и 
помещать в строку с ними (без переноса на следующую строку). 

Между последней цифрой и обозначением единицы следует оставлять пробел, 
исключения составляют обозначения в виде знака, поднятого над строкой, перед которым 
пробела не оставляют. 

 
Правильно Неправильно 
100 кВт 100кВт 
20°  20 ° 
 
Допускается применять обозначения единиц в одной строке с формулами. Помещение 

обозначений единиц в одной строке с формулами, выражающими зависимости между 
величинами или между их числовыми значениями, представленными в буквенной форме, не 
допускается. 

 
Правильно Неправильно 
Y = 3,6 S/t Y = 3,6 St км/ч 
где Y - скорость, км/ч; где S - путь в м; 
t - время, с t – время/ с 
 
Буквенные обозначения единиц, входящих в произведение, следует отделять точками 

на средней линии, как знаками умножения (в машинописных текстах допускается точку не 
поднимать). 

 
Например: 
Ра * S; Па * S  
А * m2; А * м2 
 
Числовые значения величин в тексте должны указываться с необходимой степенью 

точности, при этом в ряду величин выравнивание числа знаков после запятой не обязательно, 
 
2  Построение таблиц 
 
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. 
Название следует помещать над таблицей. 
При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название помещают 

только над первой часть таблицы. 
Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц в соответствии с 

рисунком 8.1. 



38 
 

 
Рисунок 8.1 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. 
Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Если в ПЗ одна таблица, 

она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена в 

приложении В. 
Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы 

состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, которые разделяются точкой. 
На все таблицы ПЗ должны быть ссылки в тексте ПЗ; при ссылке следует писать 

слово «таблица» с указанием ее номера. 
Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки 

граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с 

прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и 

подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в 

единственном числе. 
Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 
Разделять заголовки и подзаголовки в графе для заголовков (боковик) и граф колонки 

диагональными линиями не допускается. 
Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, 

допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости 

допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 
Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. Высота 

строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 
Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые 

дана ссылка на нее или на следующей странице, а при необходимости, в приложении к ПЗ. 
Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа ПЗ.  
Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, 

помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют ее 

головку и графу для заголовков (боковик). При делении таблицы на части допускается ее 

головку или боковик заменять соответственно номером граф или строк. При этом нумеруют 

арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. 
Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, на 

следующую страницу переносится только шапка таблицы в соответствии с рисунком 8.2. 
 
Таблица… в миллиметрах 

Номинальный диаметр 

резьбы болта, винта, шпильки 
Внутренний 

диаметр шайбы 

Толщина шайбы 
легкой нормальной тяжелой 

a b a b a b 
2,0 2,1 0,5 0,8 0,5 0,5 - - 
2,5 2,6 0,6 0,8 0,6 0,6 - - 
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Номинальный диаметр 

резьбы болта, винта, 

шпильки 

Внутренний 

диаметр шайбы 

Толщина шайбы 
легкой нормальной тяжелой 

a b a b a b 
3,0 3,1 0,8 1,0 0,8 0,8 1,0 1,2 
4,0 4,1 1,0 1,2 1,0 1,2 1,2 1,6 
… … … … … … … … 
… … … … … … … … 

42,0 42,5 - - 9,0 9,0 - - 
Примечание – Здесь (и далее по тексту) таблицы приведены условно для иллюстрации 

соответствующих требования настоящего стандарта. 
Рисунок 8.2 

 
Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей 

странице, то в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую 

таблицу, не проводят. 
Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и помещать 

одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют головку таблицы в 

соответствии с рисунком .8.3. Рекомендуется разделять части таблицы двойной линией или 
линией толщиной 2 S. 

 
Таблица Размеры в миллиметрах 

Диаметр стержня крепежной 

детали 
Масса 1000 штук 

стальных шайб, кг 
Диаметр стержня 

крепежной детали, мм 
Масса 1000 штук 

стальных шайб, кг 
1,1 
1,2 
1,4 

0,045 
0,043 
0,111 

2,0 
2,5 
3,0 

0,192 
0,350 
0,553 

Рисунок 8.3 
 
Графу «номер по порядку» в таблицу включать не допускается. Нумерация граф 

таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в тексте ПЗ имеются ссылки 

на них, при делении таблицы на части, а также при переносе таблицы на следующую 

страницу в соответствии с рисунком 8.4. 
 
Таблица Размеры в миллиметрах 

Условный проход Dy D L L1 L2 
Масса, кг, 
не более 

1 2 3 4 5 6 
50 160 130 

525 600 
160 

80 195 210 170 

Рисунок 8.4 
 

При необходимости нумерацию показателей, параметров или других данных 
порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) таблицы непосредственно 

перед их наименованием в соответствии с рисунком 5. Перед числовыми значениями 

величин и обозначением типов, марок и т.п. порядковые номера не проставляют. 
 
Таблица… 

Наименование показателя 
Значение 

в режиме 1 в режиме 2 
I Ток коллектора. А 5. не менее 7. не более 
2 Напряжение в коллекторе. В - - 
3 Сопротивление нагрузки коллектора. Ом - - 

Рисунок 8.5  
 
Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены одной и той же 

единице физической величины, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей 
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справа, а при делении таблицы на части - над каждой ее частью в соответствии с рисунком 

8.1. 
Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные одних и тех 

же единицах физических величин (например, в миллиметра вольтах). Имеются графы с 

показателями, выраженными в других единиц; физических величин, то над таблицей следует 

писать наименование преобладающего показателя и обозначение его физической величины, 

например «Размеры в миллиметрах», «Напряжение в вольтах», а в подзаголовках остальных 

граф приводить наименование показателей и (или) обозначения других единиц физических 

величин в соответствии с рисунком 8.3. 
Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные понятия   

заменяют   буквенными   обозначениями,   установленными   ГОСТ 2.321, или другими 

обозначениями, если они пояснены в тексте или приведены на иллюстрациях, например D - 
диаметр, Н - высота, L - длина. 

Показатели с одним и тем же буквенным обозначением группируют последовательно 

в порядке возрастания индексов в соответствии с рисунком 8.4. 
Обозначение единицы физической величины, общей для всех данных в строке, 

следует указывать после ее наименования в соответствии с рисунком 8.5. Допускается при 

необходимости выносить в отдельную строку (графу) обозначение единицы физической 

величины. 
Обозначения, приведенные в заголовках граф таблиц, должны быть пояснены в 

тексте. 
Предельные отклонения, относящиеся ко всем числовым значениям величин, 

помещенным в одной графе, указывают в головке таблицы под наименованием или 

обозначением показателя в соответствии с рисунком 8.6. 
 
Таблица в миллиметрах 

Диаметр резьбы d 
S 

 ±0,2 
H 

 ±0,5 
h 

±0,2 
b 

±0,2 
Условный диаметр 

шплинта d1 

4 7,0 5,0 5,2 1,2 1,0 
5 8,0 6,0 4,0 1,4 1,2 
6 10,0 7,5 5,0 2,0 1,6 

Рисунок 8.6 
 
Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одинаковых 

слов, чередующихся с цифрами, заменяют кавычками в соответствии с рисунком 8.7. Если 

повторяющийся текст состоит из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют 

словами «То же», а далее кавычками в соответствии с рисунком 8.8. Если предыдущая фраза 

является частью последующей, то допускается замена ее словами «То же» и можно добавить 

дополнительные сведения. 
При наличии горизонтальных линий текст необходимо повторять. 
Таблица В миллиметрах 

Длина зенкера С С1 R h h1 S S1 

От 10 до 11 включ. 3,17 - - 3,00 0,25 1,00 - 
Св. 11 » 12» 4,85 0,14 0,14 3,84 - 1,60 6,75 
» 12» 14» 5,50 4,20 4,20 7,45 1,45 2,00 6,90 

Рисунок 8.7 
 

Таблица 
Марки стали и сплава 

Назначение 
Новое обозначение 

Старое 

обозначение 

08Х18Н10 0Х8Н10 
Трубы, детали печной арматуры, теплообменники, патрубки, 

муфели, электроды зажигательных искровых свечей 
08Х18Н10Т 0Х18Н10Т То же 
1218Н10Т X1SH10T » 
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09XI5H810 Х15Н910 Для изделий, работающих в атмосферных УСЛОВИЯХ 
07Х6Н6 Х16Н6 То же. Не имеет дельтаферрита 

Рисунок 8.8 
He допускается заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, 

математические знаки, знаки процента и номера, обозначение марок материалов и 

типоразмеров изделий, обозначение нормативных документов. 
В таблице при отсутствии отдельных данных следует ставить прочерк (тире) в 

соответствии с рисунком 8.7. 
При указании в таблицах последовательных интервалов чисел, охватывающих все 

числа ряда, их следует записывать: «От... до... включ.», «Св. ... до... включ.» в соответствии с 

рисунком 8.7. 
Числовое значение показателя проставляют на уровне последней строки 

наименования показателя в соответствии с рисунком 8.9. 
Значение показателя, приведенное в виде текста, записывают на уровне первой строки 

наименования показателя в соответствии с рисунком 8.10. 
 
Таблица В метрах 

Наименование показателя 
Значение для экскаватора типа 

ЭКЛ 1.2 ЭКО 1.7 ЭКО 1.2 ЭКО 2.0 ЭКО 3.0 
Глубина копания, 

не менее 
1,29 1,70 1,2* 2,0* 3,0* 

Ширина копания 0,25 - 0,4: 0,6: 0,8 0,6**; 0.9 1,5:2,0:2,5 
*При наименьшем коэффициенте заполнения. 
**Для экскаваторов на тракторе Т-130. 

Рисунок 8.9 
 
Таблица 

Наименование показателя Значение Метод испытаний 

1 Внешний вид полиэтиленовой пленки 
Гладкая, однородная, 

с равно обрезанными краями 
По 5.2 

2 Разрушающее напряжение при  

растяжении МПа (кгс/мм
2) 

12.8(1,3) По ГОСТ 14236 

Рисунок 8.10 
 

Практическая  работа  №9 
 

Тема:  Схема горных выработок 
Цель  работы:  Изучить схему горных выработок 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК 5.4 
Уметь: У 1,2  
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  ручка,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2. Ознакомиться с изображением горных выработок 
3. Начертить схему горных выработок 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля:  проверка отчета практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1. Какие горные выработки изображены на схеме 
2. Как проводятся выработки 



42 
 

 
 

 
 

Рис. 9.1 Схема горных выработок 
 
 

Практическая  работа  №10 
 

Тема:  Схема горных выработок 
Цель  работы:  Изучить схему горных выработок 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК 5.4 
Уметь: У 1,2  
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  ручка,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2. Ознакомиться с изображением горных выработок 
3. Начертить схему горных выработок 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля:  проверка отчета практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1. Какие горные выработки изображены на схеме 
2. Как проводятся выработки 
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Рис. 10.1 Схема горных выработок 

 
 

Практическая  работа  №11 
 

Тема:  Паспорт  БВР 
Цель  работы:  Изучить паспорт буровзрывных работ 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК 5.4 
Уметь: У 1,2  
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  ручка,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2. Ознакомиться с изображением шпуров в забое 
3. Начертить паспорт буровзрывных работ 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля:  проверка отчета практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1. Расположение шпуров в забое 
2. Конструкция шпуровых зарядов 
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Рис.11.1 Паспорт БВР 

 
 

Практическая  работа  №12 
 

Тема:  Паспорт  БВР 
Цель  работы:  Изучить паспорт буровзрывных работ 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК 5.4 
Уметь: У 1,2  
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  ручка,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2. Ознакомиться с изображением шпуров в забое 
3. Начертить паспорт буровзрывных работ 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля:  проверка отчета практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1. Расположение шпуров в забое 
2. Конструкция шпуровых зарядов 
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Рис.12.1 Паспорт БВР 

 
Практическая  работа  №13 

 
Тема:  Типовые сечения горных выработок 
Цель  работы:  Изучить типовые сечения горных выработок 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК 5.4 
Уметь: У 1,2  
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  ручка,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2. Ознакомиться с типовым сечением выработки сводчатой формы 
3. Начертить типовое сечение выработки сводчатой формы 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля:  проверка отчета практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1. Формы поперечного сечения горных выработок 
2. Сечение в свету и в проходке 
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Рис. 13.1 Типовое сечение выработки сводчатой формы 

 
Практическая  работа  №14 

 
Тема:  Типовые сечения горных выработок 
Цель  работы:  Изучить типовые сечения горных выработок 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК 5.4 
Уметь: У 1,2  
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  ручка,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2. Ознакомиться с типовым сечением выработки круглой формы 
3. Начертить типовое сечение выработки круглой формы 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля:  проверка отчета практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1. Формы поперечного сечения горных выработок 
2. Сечение в свету и в проходке 
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Рис. 14.1 Типовое сечение выработки круглой формы 

 
Практическая  работа  №15 

 
Тема:  Типовые сечения горных выработок 
Цель  работы:  Изучить типовые сечения горных выработок 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК 5.4 
Уметь: У 1,2  
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  ручка,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2. Ознакомиться с типовым сечением выработки арочной формы 
3. Начертить типовое сечение выработки арочной формы 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля:  проверка отчета практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1. Формы поперечного сечения горных выработок 
2. Сечение в свету и в проходке 
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Рис. 15.1 Типовое сечение выработки арочной формы  

 
 

Практическая  работа  №16 
 

Тема:  Элементы постоянной крепи 
Цель  работы:  Изучить элементы постоянной крепи 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК 5.4 
Уметь: У 1,2  
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  ручка,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2. Ознакомиться с узлом податливости арочной крепи 
3. Начертить узел податливости арочной крепи  
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля:  проверка отчета практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1. Конструкция узла податливости арочной крепи 

 
 

Пояснительная записка к практической работе 
 

Известен узел податливости арочной крепи,  состоящий из хомута с гайками и планок. 
Цель изобретения — повысить надежность устройства в работе. 
Это достигается тем, что планка выполнена в виде фигурного короба с полками 

переменного сечения. 
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На фиг. 1 показан  узел податливости, общий вид; на фиг. 2 - поперечный разрез по А-
А на фиг. 1; на фиг. 3 - вид но стрелке Б на фиг. 1. 

Узел податливости состоит из хомутов 1, планок 2 и гаек 3, стягивает элементы крепи 
(стойку 4 и верхняк 5) с определенным усилием, которое контролирует динамометрическими 

ключами или ключами с рукояткой определенной длины. 
Соединительный узел работает следующим образом. 
В результате проявления горного давления на крепь узел испытывает определенные 

нагрузки. При этом хомуты 1 работают на растяжение, гайки 3 на срез, а планки 2 на изгиб. 
По мере увеличения горного давления вследствие смешения контура горных выработок 
нагрузка на крепь увеличивается, в результате  чего возрастают усилия, действующие на 

элементы соединительного узла. Усилия возрастают до тех пор, пока не произойдет 
проскальзывания (акт податливости) соединяемых элементов (стоики 4 и верхняка 5) 

относительно друг друга. После этого усилия снижаются. Затем при дальнейшем смещении 
контура выработки усилия возрастают и опять происходит относительное проскальзывание 
элементов крепи. Этот процесс (процесс податливости крепи) длится до тех пор, пока не 
будет исчерпана величина податливости, предусмотренная конструкцией крепи. Планки 2, 
имеющие корытный профиль переменного сечения, достаточно прочны, чтобы 

противостоять действию изгибающих моментов и повысить надежность работы 

соединительного узла в податливом режиме. 

 
Рис. 16.1 Элемент постоянной крепи 

 

 
Рис. 16.2 Узел податливости арочной крепи 
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Практическая  работа  №17 
 

Тема:  Элементы постоянной крепи 
Цель  работы:  Изучить элементы постоянной крепи 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК 5.4 
Уметь: У 1,2  
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  ручка,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2. Ознакомиться с элементами конструкции деревянной крепи 
3. Начертить элементы конструкции деревянной крепи 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля:  проверка отчета практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1. Соединение верхняка со стойкой 
2. Соединение стойки с лежнем 
3. Заделка концов  стоек 
 
 

  

 
 

Рис. 17.1 Различные виды соединений в лапу при давлении сверху (а), сбоку (б), сверху и с 

боков (в и г) 
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Рис. 17.2 Элементы конструкции деревянной крепи 

 
 

 
Практическая  работа  №18-19 

 
Тема:  Технологические схемы проведения горных выработок 
Цель  работы:  Изучить технологические схемы проведения горных выработок 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК 5.4 
Уметь: У 1,2  
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 4 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  ручка,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2. Ознакомиться с технологией проведения однопутевой выработки 
3. Начертить технологию проведения однопутевой выработки 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля:  проверка отчета практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1. Способ проведения выработки 
2. Способ транспортирования разрушенной горной массы 
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Рис. 18.1  Технология проведения однопутевой выработки 
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Практическая  работа  №20 
 

Тема:  Схемы подготовки шахтных полей  
Цель  работы:  Изучить схему подготовки шахтных полей  
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК 5.4 
Уметь: У 1,2  
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  ручка,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2. Ознакомиться с панельным способом подготовки шахтного поля 
3. Начертить панельный способ подготовки шахтного поля 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля:  проверка отчета практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1. Панель, ярус 
2. Порядок отработки 
 

Пояснительная записка к практической работе 
 
Панель — это часть шахтного поля, ограниченная по восстанию и падению границами 

выемочной ступени, т. е. главными штреками, а по простиранию — границами соседних 

панелей или (с одной стороны) границей шахтного поля. Каждая такая часть обслуживается 

самостоятельным комплексом транспортных и вентиляционных выработок — панельным 

бремсбергом или уклоном с ходками при них или же панельными штреками в случае 

горизонтального залегания пласта. По простиранию все панели в пределах выемочной 

ступени соединяются главными штреками — транспортным и вентиляционным. Последний 

может отсутствовать, если проветривание каждой панели осуществляется через 

вентиляционные шурфы у верхней технической границы на выходах пласта под наносы. 
Число панелей в выемочной ступени может быть как четным, так и нечетным. 

По линии падения каждая панель делится на ярусы. 
Порядок отработки панелей в шахтном поле по линии простирания может быть 

прямым, т. е. от середины шахтного поля к его границам и обратным, т. е. от границ к 

середине. Правилами технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт рекомендуется 

отработку панелей в бремсберговом поле производить прямым порядком, а в уклонном — 
обратным. Такой порядок отработки называется комбинированным. Смысл его состоит в 

том, что в период строительства шахты в работу вводятся ближайшие к стволам панели, что 

сокращает объемы проведения выработок (главных штреков), сроки строительства и 

первоначальные капитальные вложения. Отработка уклонных полей при этом будет 

осуществляться без дополнительных затрат на проведение или восстановление главных 

вентиляционных штреков, так как они будут уже пройдены на всю длину при отработке 

бремсберговой ступени. 
1, 2 – ствол соответственно главный и вспомогательный; 3 – капитальный транспортный 

квершлаг; 4 – главный транспортный штрек; 5 – вспомогательный бремсберг; 6 – панельный 

бремсберг; 7 – вентиляционный ходок бремсберга; 8, 9 – ярусный штрек соответственно 

транспортный и вентиляционный; 10 – разрезная печь; 11 – главный вентиляционный штрек; 

12 – вентиляционный ствол (шурф); 13 – вентиляционный ходок уклона; 14 – панельный 

уклон; 15 – вспомогательный уклон; 16 – главный вентиляционный штрек (для 
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проветривания уклонного поля); 17 – капитальный вентиляционный квершлаг (для 

проветривания уклонного поля) 

 
,Рис. 20.1 Панельный способ подготовки шахтного поля 

 
Практическая  работа  №21 

 
Тема:  Схемы подготовки шахтных полей  
Цель  работы:  Изучить схему подготовки шахтных полей  
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК 5.4 
Уметь: У 1,2  
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  ручка,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2. Ознакомиться со схемой погоризонтной подготовки с отработкой столбов по 

падению при разделении вентиляционного и транспортного горизонтов  
3. Начертить схему погоризонтной подготовки с отработкой столбов по падению при 

разделении вентиляционного и транспортного горизонтов  
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля:  проверка отчета практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1. Погоризонтной схема подготовки 
2. Достоинства и недостатки схемы 
 

Пояснительная записка к практической работе 
 
Погоризонтной схемой подготовки шахтного поля называют пространственное 

расположение горных выработок, при котором шахтное поле по падению делят 

транспортными горизонтами на выемочные ступени, отрабатываемые лавами по падению 

или восстанию. Рекомендуемая область ее применения — пласты с углом падения до 10°. 

При погоризонтной схеме подготовки один транспортный горизонт служит для отработки 

как бремсберговой, так и уклонной ступени. Размер выемочной ступени по простиранию 

равен длине шахтного поля или той его части, которую отрабатывают лавами погоризонтно. 

По падению размер ступени изменяется от 400 до 2600 м. (Число выемочных стволов, 

размещаемых в выемочной ступени, зависит от длины очистного забоя. С ростом его длины 

уменьшается число столбов и снижается объем проведения и поддержания наклонных 

подготавливающих выработок. В зависимости от направления подвигания очистного забоя и 
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расположения вентиляционного и транспортного горизонтов существуют различные 

варианты погоризонтной подготовки. 
Схема погоризонтной подготовки с отработкой столбов по падению при 

расположении вентиляционного и транспортного горизонтов на различном уровне. Одна 

часть конвейерного бремсберга служит для транспортировки угля к углеспускному гезенку, а 

другая часть — для отвода исходящей струи воздуха. Охрану бремсберга со стороны 

выработанного пространства осуществляют органной бутовой полосой или крепью. При 

отработке следующего столба конвейерный бремсберг используется повторно в качестве 

воздухоподающего. Достоинства схемы — эффективное восходящее проветривание 

очистного забоя с подсвежением исходящей струи и сокращение объема проводимых 

наклонных выработок, недостаток— значительные утечки воздуха в выработанное 

пространство. 

 
Рис. 21.1 Схема погоризонтной подготовки с отработкой столбов по падению при разделении 

вентиляционного и транспортного горизонтов 
1 – полевой штрек транспортного горизонтов; 2 - полевой штрек вентиляционного 

горизонтов; 3 – вентиляционная перемычка; 4 – вентиляционный промежуточный квершлаг; 

5 – охранная бутовая полоса; 6 – монтажный пластовый штрек; 7 – пластовый 

воздухоподающий штрек; 8 – гезенк; 9 – конвейерный бремсберг; 10 - воздухоподающий 

промежуточный квершлаг; 11 – воздухоподающий ходок. 
 

Практическая  работа  №22 
 

Тема:  Схемы подготовки шахтных полей  
Цель  работы:  Изучить схему подготовки шахтных полей  
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК 5.4 
Уметь: У 1,2  
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  ручка,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2. Ознакомиться с этажной схемой подготовки шахтного поля  
3. Начертить этажную схему подготовки шахтного поля 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля:  проверка отчета практической работы 
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Контрольные  вопросы: 
1. Этажная  схема подготовки 
2. Применение этажной  схемы подготовки 

Пояснительная записка к практической работе 
 

При этажной схеме подготовки  от околоствольного двора или места пересечения 

пласта капитальным квершлагом проводят главный откаточный штрек, а из него — 
капитальный бремсберг с ходками. От капитального бремсберга в обе стороны проводят 

этажные транспортные и вентиляционные штреки с просеками. Этажи отрабатывают, как 

правило, в нисходящем порядке. Одновременное ведение очистных работ производят не 

более, чем на двух смежных этажах. Уклонную выемочную ступень готовят путем 

проведения капитальных уклона и ходков и этажных штреков. Порядок отработки этажей в 

уклонной ступени обычно принимают нисходящим. 
Этажную схему рекомендуют применять на пластах с углом падения свыше 35°. 

Однако на шахтах она используется также на пластах с углом падения 8—10° и более. 

Размер этажа по простиранию равен размеру шахтного поля по простиранию, по падению — 
наклонной высоте этажа. Преобладающие размеры этажа по падению составляют 120—450 
м. 

 
Рис. 22.1. Этажная схема подготовки шахтного поля:  

1 — капитальный квершлаг, проведенный от околоствольного двора на 
подготавливаемый пласт; 2 — капитальный штрек; 3, 4 — соответственно капитальные 

бремсберги и ходки; 5 — этажный транспортный штрек; 6 — этажный вентиляционный 

штрек подготавливаемого этажа; 7— этажный вентиляционный штрек действующего этажа; 

8 — вентиляционный шурф; I—VI — номера этажей 
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Практическая  работа  №23-24 
 

Тема:  Схемы подготовки шахтных полей  
Цель  работы:  Изучить схему подготовки шахтных полей  
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК 5.4 
Уметь: У 1,2  
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 4 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  ручка,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2. Ознакомиться с комбинированной схемой подготовки пласта  
3. Начертить комбинированную схему подготовки пласта 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля:  проверка отчета практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1. Комбинированная схема 
2. Использование комбинированной схемы 
 
 
 

Пояснительная записка к практической работе 
 

Комбинированными схемами подготовки шахтного поля считают такие, при которых 

одновременно или последовательно одном шахтном поле применяют различные схемы 

подготовки: этажную с панельной или погоризонтной, панельную с погоризонтной, все три 

совместно.  
Комбинированные схемы подготовки шахтного поля часто используют на шахтах, 

разрабатывающих пласты с переменным углом падения и большой мощностью 

междупластья, т. е. при значительной протяженности группирующих выработок. Их 

применение преследует своей целью повышение концентрации горных работ, улучшение 

проветривания и отвода воды, сокращение объема поддерживаемых выработок и 

уменьшение затрат на транспортирование угля. 
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Рис. 23-24.1 Комбинированная схема подготовки пласта 

1 – этажные вентиляционные штреки; 2 - этажные транспортные штреки; 3 – полевой 

вентиляционный штрек; 4 – капитальный уклон с ходками; 5 – транспортный штрек  
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Практическая  работа  №25 
 

Тема:  Конструкции крепи очистных забоев 
Цель  работы:  Изучить конструкцию крепи очистных забоев 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК 5.4 
Уметь: У 1,2  
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  ручка,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2. Ознакомиться с комплектом передвижной механизированной крепи очистного 

забоя  
3. Начертить комплект передвижной механизированной крепи очистного забоя 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля:  проверка отчета практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1. Из каких секций состоит комплект передвижной механизированной крепи 

очистного забоя 
2.Порядок установки секций крепи 

 
Рис. 25.1 Комплект передвижной механизированной крепи очистного забоя 

1 – секции крепи сопряжения с конвейерной выработкой; 2 - секции крепи сопряжения с 

вентиляционной выработкой; 3 – концевые секции; 4, 6 – промежуточные секции; 5 – 
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линейная секция; 7 – первая забойная секция; 8 – блок гидрооборудования; 9 – насосная 

группа.  
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Практическая  работа  №26 
 

Тема:  Механизированные крепи 
Цель  работы:  Изучить конструкцию механизированной крепи  
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК 5.4 
Уметь: У 1,2  
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  ручка,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2. Ознакомиться с конструкцией механизированной крепи 
3. Начертить схемы механизированных крепей 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля:  проверка отчета практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1. Конструкция механизированной крепи 
2. Типы механизированной крепи 
 
 
 

Пояснительная записка к практической работе 
 

Механизированной называется крепь очистных комплексов и агрегатов, которые 

передвигаются с помощью домкратов вслед за подвиганием забоя. Она состоит из отдельных 

секций, каждая из которых имеет основание, гидравлические стойки, верхняк и 

гидравлический домкрат для передвижения секций. Механизированная крепь ограждает 

призабойное пространство, механизирует процесс крепления и управления кровлей. Секции 

механизированной крепи устанавливаются в забое по всей длине лавы. 
По характеру взаимодействия с боковыми породами механизированные крепи 

подразделяются на крепи оградительного, поддерживающего, оградительно-
поддерживающего и поддерживающе-оградительного типов. 

Крепи оградительного типа содержат только оградительные элементы, 

препятствующие проникновению обрушенных пород в призабойное пространство. В 

современных типах механизированных комплексов распространения не получили. 
Крепи поддерживающего типа  имеют верхняк, поддерживающий кровлю на всей 

ширине призабойного пространства, применяются на пластах тонких и частично средней 

мощности. Оградительные элементы либо отсутствуют, либо выполняют вспомогательную 

роль, предотвращая проникновение обрушенных пород кровли в рабочее пространство лавы.  
Оградительно-поддерживающая крепь  имеет серповидное ограждение, 

поддерживающее обрушенные породы кровли и предотвращающее их проникновение в 

рабочее пространство лавы, а также козырек, поддерживающий кровлю непосредственно у 

забоя. 
Крепи поддерживающе-оградительного типа имеют поддерживающие и 

оградительные элементы, активно воспринимающие нагрузку со стороны поддерживаемых 

пород кровли. 
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Рис. 26.1 Схемы механизированных крепей а — поддерживающего типа; б — 
оградительного типа; в — поддерживающе-оградительного типа; г — оградительно-

поддерживающего типа; 1 — опорные элементы — стойки; 2 — перекрытие; 3 — основание; 

4 — защитное ограждение; 5 — ограждающее перекрытие; 6 — поддерживающий козырѐк. 
 

 
Практическая  работа  №27 

 
Тема:  Технологическая схема щитовой системы 
Цель  работы:  Изучить технологическую схему щитовой системы 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК 5.4 
Уметь: У 1,2  
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  ручка,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2. Ознакомиться с технологической схемой щитовой системы 
3. Начертить технологическую схему щитовой системы 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля:  проверка отчета практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1. Применение щитовой системы разработки 
2. Подготовка выемочного поля 
3. Выемка угля под щитовым перекрытием 
 

Пояснительная записка к практической работе 
 

Щитовая система разработки применяется преимущественно на мощных крутых 

пластах. Она представляет собой систему длинных столбов по простиранию с выемкой 
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пласта на полную мощность полосами по падению под перекрытием специальной щитовой 

крепи конструкции Н.А.Чинакала. 
Подготовка выемочного поля заключается в проведении этажных откаточного и 

вентиляционного штреков от промежуточных квершлагов до его границ. Выемочное поле, 

отрабатываемое в направлении к промежуточному квершлагу, разделяют на выемочные 

щитовые столбы шириной 24–30 м с оставлением между ними целика шириной 2 м. 
Подготовка щитового столба к очистной выемке заключается в проведении 

углеспускных, вентиляционной и ходовой печей, входных сбоек и специальной 

вентиляционной печи. Расстояние между печами 6 м. Щитовое перекрытие монтируют в 

специальной монтажной камере (рассечке) на горизонте вентиляционного штрека. Для 

проветривания очистного забоя после отбойки угля, когда нижние части печей заполнены 

углем, между первой и второй печами от выработанного пространства проводят 

специальную вентиляционную печь по восстанию пласта на 15–20 м. 
Выемка угля под щитовым перекрытием осуществляется буровзрывным способом и 

сводится к углублению продольной канавы и разрушению опорных целиков, на которых 

держится щит. Шаг посадки щита зависит от мощности пласта и составляет 0,8–1,2 м. 

 
 

Рис. 27.1. Щитовая система разработки: 
1 — промежуточный квершлаг; 2 — откаточный штрек; 3 — ходовая печь; 4 — 

углеспускная печь; 5 — специальная вентиляционная печь; 6 — вентиляционная печь 

(запасной выход); 7 — вентиляционный минусовый штрек 
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Практическая  работа  №28-29 
 

Тема:  Технологическая схема гидродобычи 
Цель  работы:  Изучить технологическую схему гидродобычи 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК 5.4 
Уметь: У 1,2  
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 4 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  ручка,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2. Ознакомиться со схемой подготовки и системой разработки 
3. Начертить схему подготовки и систему разработки  
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля:  проверка отчета практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1. Параметры системы разработки ПГО 
2. Достоинства и недостатки 
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Практическая  работа  №30 
 

Тема:  Схема электроснабжения участка 
Цель  работы:  Изучить схему электроснабжения участка 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК 5.4 
Уметь: У 1,2  
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  ручка,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2. Ознакомиться со схемой электроснабжения участка 
3. Начертить схему электроснабжения участка 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля:  проверка отчета практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1. Условные обозначения элементов электрической цепи 
2. Обозначения элементов на схеме 
 

 
 

Рис.30.1 Расчетная схема электроснабжения  
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Практическая  работа  №31 
 

Тема:  Схема электроснабжения участка 
Цель  работы:  Изучить схему электроснабжения очистного забоя 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК 5.4 
Уметь: У 1,2  
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  ручка,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2. Ознакомиться со схемой электроснабжения очистного забоя 
3. Начертить схему электроснабжения  очистного забоя 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля:  проверка отчета практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1. Условные обозначения элементов электрической цепи 
2. Обозначения элементов на схеме 

 
Рис.31.1 Схема электроснабжения очистного забоя 
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Практическая  работа  №32-33 
 

Тема:  План и поперечный разрез карьера                         
Цель  работы:  Изучить схему карьера в плане и в поперечном разрезе 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК 5.4 
Уметь: У 1,2  
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 4 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  ручка,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2. Ознакомиться со схемой карьера в плане и в поперечном разрезе при крутой залежи 
3. Начертить схему карьера в плане и в поперечном разрезе 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля:  проверка отчета практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1. Дать характеристику основным элементам карьера 
2. Дать характеристику основным элементам уступа 

 
Рис.32-33.1 План и поперечный разрез карьера при крутой залежи 
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Практическая  работа  №34 
 

Тема:  Элементы системы разработки 
Цель  работы:  Изучить элементы системы разработки 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК 5.4 
Уметь: У 1,2  
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  ручка,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2. Ознакомиться с элементами системы разработки 
3. Начертить элементы системы разработки 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля:  проверка отчета практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1. Основные элементы систем разработки 
2. Указать основные параметры элементов систем разработки 
 

Пояснительная записка к практической работе 
 

Основными элементами системы разработки являются: 
выемочный (экскаваторный) блок, горизонтальная и наклонная транспортные бермы 

(съезд, внутренняя траншея), наклонная траншея (внешняя траншея), предохранительная 

берма, берма периодической очистки, разрезная траншея, вскрытые запасы, выработанное 

пространство, закругление, площадки примыкания, петли и тупики транспортных 

коммуникаций. 
Выемочный блок — основной, определяющий производительность отдельного 

технологического потока, элемент системы разработки. Он включает в себя объем готовых к 

выемке горных пород и рабочую площадку. Форма и геометрические размеры элемента 

зависят от рода, вида, типа и параметров используемого для разработки горных пород 

оборудования и технологии горных работ. 
Высота блока равна высоте уступа, которая, в свою очередь, определяется 

параметрами горной и транспортной техники и технологией разработки с учетом 

безопасности работ в соответствии с * Едиными правилами безопасности при разработке 

месторождений полезных ископаемых открытым способом». 
Ширина блока определяется величиной бермы безопасности, шириной резервной 

полосы, транспортных коммуникаций, зазора безопасности между транспортной полосой и 

нижней бровкой развала, величиной развала и шириной заходки выемочно-погрузочной 

машины по целику. 
Длина блока определяется эффективностью работы экскавационной машины с учетом 

транспортного обслуживания всех блоков по длине фронта работ. Основная форма 

выемочного блока в плане прямоугольная. В паспорт выемочного блока входят следующие 

параметры: размеры поперечного сечения, площадь в плане, длина трассы транспорта, 

производительность экскавационной машины, состав и количество вспомогательных машин 

и оборудования.- 
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Рис. 34.1 Элементы систем разработки 

а - выемочный (экскавационный) блок; б - горизонтальная транспортная берма; в - 
наклонная транспортная берма; г - наклонная траншея; д - предохранительная и 

периодической очистки берма; е - разрезная траншея; ж - закругление 
 

Практическая  работа  №35 
 

Тема:  Вскрытие карьерного поля  отдельными внешними траншеями 
Цель  работы:  Изучить схемы вскрытия карьерного поля  отдельными внешними 

траншеями 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК 5.4 
Уметь: У 1,2  
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  ручка,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2. Ознакомиться со схемами вскрытия карьерного поля  отдельными внешними 

траншеями 
3. Начертить схемы вскрытия карьерного поля  отдельными внешними траншеями 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля:  проверка отчета практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1. Когда применяется схема вскрытия карьерного поля  отдельными внешними 

траншеями 
2. Достоинства и недостатки 
2. Когда применяется схема вскрытия карьерного поля  отдельными внутренними 

траншеями 
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Рис. 35.1 Схема вскрытия карьерного поля  внешними отдельными траншеями: 1 – внешняя 

траншея 
 

Практическая  работа  №36 
 

Тема:  Вскрытие карьерного поля  отдельными внутренними траншеями 
Цель  работы:  Изучить схемы вскрытия карьерного поля  отдельными внутренними 

траншеями 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК 5.4 
Уметь: У 1,2  
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  ручка,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2. Ознакомиться со схемами вскрытия карьерного поля  отдельными внутренними 

траншеями 
3. Начертить схемы вскрытия карьерного поля  отдельными внутренними траншеями 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля:  проверка отчета практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1. Когда применяется схема вскрытия карьерного поля  отдельными внутренними 

траншеями 
2. Достоинства и недостатки 

 
Рис. 36.1 Схема вскрытия карьерного поля  отдельными внутренними траншеями 
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Практическая  работа  №37 
 

Тема:  Вскрытие карьерного поля спиральными съездами  
Цель  работы:  Изучить схему вскрытия карьера спиральными съездами 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК 5.4 
Уметь: У 1,2  
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  ручка,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2. Ознакомиться со схемой вскрытия карьера спиральными съездами 
3. Начертить схему вскрытия карьера спиральными съездами 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля:  проверка отчета практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1. В каком случае применяется данная схема вскрытия карьерного поля 
2. Достоинства и недостатки  
 

 
 

Рис. 37.1 Схема вскрытия карьера спиральными съездами 
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Практическая  работа  №38 
 

Тема:  Вскрытие карьерного поля петлевыми съездами 
Цель  работы:  Изучить схему вскрытия карьера петлевыми съездами 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК 5.4 
Уметь: У 1,2  
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  ручка,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2. Ознакомиться со схемой вскрытия карьера петлевыми съездами 
3. Начертить схему вскрытия карьера петлевыми съездами 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля:  проверка отчета практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1. В каком случае применяется данная схема вскрытия карьерного поля 
2. Достоинства и недостатки  
 

 

 
Рис. 38.1 Схема вскрытия карьера петлевыми автомобильными съездами 
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Рис. 38.2 Схема петлевого соединения съездов посредством круговой кривой (а) и 

серпантины (б): iр – руководящий уклон, iк – средний уклон трассы на кривой 

 
 

Практическая  работа  №39 
 

Тема:  Вскрытие карьерного поля скользящими съездами  
Цель  работы:  Изучить схему вскрытия карьера тупиковыми съездами 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК 5.4 
Уметь: У 1,2  
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  ручка,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2. Ознакомиться со схемой вскрытия карьера скользящими съездами 
3. Начертить схему вскрытия карьера скользящими съездами 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля:  проверка отчета практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1. В каком случае применяется данная схема вскрытия карьерного поля 
2. Достоинства и недостатки 
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Рис. 39.1 Схема скользящего съезда 

 

 
Рис. 39.2 Схемы развития горных работ при вскрытии горизонтов скользящими съездами 
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Практическая  работа  №40  
 

Тема:  Кинематическая схема работы прямой мехлопаты 
Цель  работы:  Изучить кинематическую схему работы прямой мехлопаты 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК 5.4 
Уметь: У 1,2  
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  ручка,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2. Ознакомиться с кинематической схемой работы прямой мехлопаты 
3. Начертить кинематическую схему работы прямой мехлопаты 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля:  проверка отчета практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1. Дать характеристику рабочим параметрам экскаватора 
2. Описать основные операции цикла работы экскаватора 
 

 
Рис. 40.1 Кинематическая схема работы прямой мехлопаты 
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Практическая  работа  №41 
 

Тема:  Отработка уступа прямой мехлопатой с предварительным рыхлением  
Цель  работы:  Изучить схему отработки уступа прямой мехлопатой с 

предварительным рыхлением 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК 5.4 
Уметь: У 1,2  
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  ручка,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2. Ознакомиться со схемой отработки уступа прямой мехлопатой с предварительным 

рыхлением  
3. Начертить схему отработки уступа прямой мехлопатой с предварительным 

рыхлением 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля:  проверка отчета практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1. Дать характеристику схеме отработки уступа прямой мехлопатой с 

предварительным рыхлением 
2. Описать основные операции при выемке горной массы 
3. Сравнить между собой предложенные схемы 

 
Рис. 41.1 Отработка уступа прямой мехлопатой с предварительным рыхлением 
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Рис. 41.2 Отработка уступа прямой мехлопатой с предварительным рыхлением 

 
Практическая  работа  №42 

 
Тема:  Отработка высоких уступов прямой мехлопатой  
Цель  работы:  Изучить схему отработки высоких уступов прямой мехлопатой 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК 5.4 
Уметь: У 1,2  
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  ручка,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2. Ознакомиться со схемой отработки высоких уступов прямой мехлопатой 
3. Начертить схему отработки высоких уступов прямой мехлопатой 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля:  проверка отчета практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1. Дать характеристику схеме отработки высоких уступов прямой мехлопатой 
2. Описать основные операции при выемке горной массы 
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Рис. 42.1 Отработка высоких уступов прямой мехлопатой 
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Практическая  работа  №43 
 

Тема:  Кинематическая схема гидравлической обратной лопаты 
Цель  работы:  Изучить кинематическую схему гидравлической обратной лопаты 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК 5.4 
Уметь: У 1,2  
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  ручка,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2. Ознакомиться с кинематической схемой гидравлической обратной лопаты 
3. Начертить кинематическую схему гидравлической обратной лопаты 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля:  проверка отчета практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1. Описать основные требования промышленной безопасности при работе обратной 

лопаты 
2. Описать основные операции цикла работы экскаватора 

 
Рис. 43 Кинематическая схема гидравлической обратной лопаты 
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Практическая  работа  №44 
 

Тема:  Отработка уступа гидравлическим экскаватором  
Цель  работы:  Изучить схему отработки уступа гидравлическим экскаватором  
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК 5.4 
Уметь: У 1,2  
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  ручка,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2. Ознакомиться со схемой отработки уступа гидравлическим экскаватором  
3. Начертить схему отработки уступа гидравлическим экскаватором  
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля:  проверка отчета практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1. Дать характеристику схеме отработки уступа гидравлическим экскаватором 
2. Описать основные операции при выемке горной массы 
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Рис. 44 Схема отработки уступа гидравлическим экскаватором 

 
  



83 
 

Практическая  работа  №45 
 

Тема:  Схема ведения отвалообразования  
Цель  работы:  Изучить схему ведения отвалообразования  
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК 5.4 
Уметь: У 1,2  
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  ручка,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2. Ознакомиться со схемой ведения отвалообразования 
3. Начертить схему ведения отвалообразования 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля:  проверка отчета практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1. Основные требования к формированию отвала 
2. Дать характеристику предложенной схеме ведения отвалообразования 

 

 
Рис. 45.1 Схема ведения отвалообразования 
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Практическая  работа  №46 
 

Тема:  Схема разгрузки автосамосвала под откос  
Цель  работы:  Изучить схему разгрузки автосамосвала под откос 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК 5.4 
Уметь: У 1,2  
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  ручка,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2. Ознакомиться со схемой разгрузки автосамосвала под откос 
3. Начертить схему разгрузки автосамосвала под откос 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля:  проверка отчета практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1. Основные требования промышленной безопасности к формированию отвала при 

данной схеме 
2. Дать характеристику предохранительному валу 

 
Рис. 46.1 Схема разгрузки автосамосвала под откос 
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Практическая  работа  №47 
 

Тема:  Схема отвальной заходки бульдозером  
Цель  работы:  Изучить схему бульдозерного отвалообразования 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК 5.4 
Уметь: У 1,2  
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  ручка,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2. Ознакомиться со схемой бульдозерного отвалообразования 
3. Начертить схему бульдозерного отвалообразования 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля:  проверка отчета практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1. Дать сравнительную характеристику предложенным схемам 
2. Основные требования промышленной безопасности к формированию отвала при 

данной схеме 
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Рис. 46 Схема бульдозерного отвалообразования: а – торцовая, б – фронтальная, в - 

комбинированная 
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Практическая  работа  №48 
 

Тема:  Отвалообразование шагающим одноковшовым экскаватором 
Цель  работы:  Изучить схему отвалообразования с использованием драглайна 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК 5.4 
Уметь: У 1,2  
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  ручка,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2. Ознакомиться со схемой отвалообразования с использованием драглайна 
3. Начертить схему отвалообразования с использованием драглайна 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля:  проверка отчета практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1. Дать характеристику предложенной схеме ведения отвалообразования 
2. Описать основные операции работы экскаватора 

 

 
Рис.48.1 Схема отвалообразования с использованием драглайна 
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Другие формы контроля 
 

Тема:  Другие формы контроля 
Цель  работы:  Показать навыки выполнения чертежа  
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК 5.4 
Уметь: У 1,2  
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  ручка,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1. Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2. Ознакомиться со схемой разработки уступа 
3. Начертить схему разработки уступа 
4. Ответить  на  контрольные  вопросы 
5. Оформить  отчет  по  проделанной работе 
Форма контроля:  проверка отчета практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1. Дать характеристику предложенной схеме  
2. Описать основные операции работы экскаватора 
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Рис. 49 Схема разработки уступа 
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Критерии  оценки  выполнения  практических  заданий 
 
Оценка  «отлично»  ставится,  если  обучающийся: 
а) показал в выполнении учебных заданий исчерпывающие знания пройденного 

материала, отличное понимание, прочное усвоение и умение самостоятельно пользоваться 

полученными знаниями 
б) своевременно представляет точно и аккуратно выполненные графические работы с 

соблюдением пройденных правил и норм ГОСТ 
в) умеет быстро и безошибочно пользоваться справочными материалами, таблицами 

ГОСТов и др. 
г) правильно и уверенно отвечает на вопросы, приводит много разнообразных 

примеров, не допускает ошибок в применении терминов 
д) без затруднений читает чертежи в пределах пройденного материала 
 
Оценка  «хорошо»  ставится,  если  обучающийся: 
а) показал в выполнении учебных заданий знание пройденного материала, 

достаточное понимание, прочное усвоение и умение самостоятельно пользоваться 

полученными знаниями 
б) в графических работах допускает 1, 2 незначительных ошибки, получает за них 

оценки 
в) умеет пользоваться справочным материалом, таблицами ГОСТов , и другими 

источниками 
г) в устных ответах не делает грубых ошибок 
д) разбирается в чертежах в пределах пройденного материала 
 
Оценка  «удовлетворительно»  ставится,  если  обучающийся: 
а) обнаружил в выполнении учебных заданий нетвердое усвоение пройденного 

материала, самостоятельно справляется только с простыми заданиями 
б) графические работы представляет с опозданием. Допускает в чертеже небольшое 

число грубых ошибок, которые исправляет самостоятельно после указаний преподавателя. 

Чертежи сдает на «три» 
в) справочными материалами пользуется с небольшой помощью преподавателя 
г) на вопросы отвечает неуверенно, обнаруживает нетвердые знания терминов 
д) при чтении чертежей испытывает некоторые затруднения, преодолеваемые с 

небольшой помощью преподавателя 
 
Оценка  «неудовлетворительно»  ставится,  если  обучающийся: 
а) в выполнении учебных заданий обнаружил непонимание большей части 

пройденного учебного материала. При выполнении самостоятельных работ нуждается в 

постоянной помощи преподавателя 
б) графические работы предоставляет с опозданием и с наличием большого числа 

грубых ошибок. Не стремится к точности и аккуратности 
в) на большую часть вопросов отвечает не правильно 
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Введение 
 

Основное  назначение  методических  указаний  по  выполнению  практических  работ  дать  
возможность  каждому  студенту  выполнить  работу  в  необходимой  последовательности,  которая  
помогает  достичь  наилучшего  результата.  Методические  указания  содержат  последовательность  
действий  по  выполнению  работы,  обращают  внимание  студентов  к  ранее  полученным  
теоретическим  знаниям,  концентрируют  его  внимание  на  наиболее  важных  и  сложных  моментах. 
 

В структуру пособия входят следующие разделы: 
1 введение; 
2 пояснительную записку;  
3 перечень практических работ; 
4 порядок выполнения и защиты практических работ; 
5 задания для практических работ; 
6 критерии оценки практической работы; 
7 список использованных источников. 
 
Задания для выполнения практических работ имеют следующую структуру: 
1 наименование темы и количество часов на практическую работу; 
2 цель выполнения работы;  
3 проверяемые результаты обучения; 
4 знания и умения; 
5 необходимые приборы, оборудование, наглядные пособия; 
6 порядок выполнения работы; 
7 форма контроля; 
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Пояснительная  записка 
 
Практические  занятия  по  ПМ.05  Ведение  технологических  процессов  горных  работ  

МДК.05.04  Основы  горного  дела  состоят  из  обязательных  аудиторных  занятий  по    
специальности    13.02.11  Техническая    эксплуатация  и  обслуживание  электрического  и    
электромеханического  оборудования  (по  отраслям)  в  количестве  58  часов. 

Данные  работы  дают  возможность  студентам  приобрести  навыки  освоения  практических  
знаний  и  представлений  об  основах  горного  дела,  необходимого  для  работы  в  профессиональной  
деятельности;  навыки  аналитического  восприятия  и  мышления;  способность  самостоятельно  
принимать  решения  и  защищать  их.   

Тематика  и  содержание  практических  занятий  соответствуют  рабочей  программе,  
разработанной  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальностям  СПО.   

Практические  занятия  по  своему  содержанию    включают  в  себя:  изучение  горных  
выработок  как  для  подземного  способа  добычи,  так  и  для  открытого,  применяемых  систем  
разработки,  технологии  добычи  полезного  ископаемого  и  т.д.,  логические  ответы,  защита  
отчетов. 

Предложенные  задания  развивают  у  студентов  способности  сравнивать  и  анализировать,  
делать  обобщающие  выводы;    логично    и  последовательно  излагать  мысли;  устанавливать  
причинно-следственные  связи;  применять  полученные  знания  для  объяснения  материала. 

Навыки,  приобретенные  при  выполнении  практических  занятий,  необходимы  студенту  
для  его  профессиональной  деятельности. 

При  изучении  профессионального  модуля  обучающийся  (аяся)  должен(а)  освоить  
соответствующие  компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ПК ВЧ 5.1 
Организовывать и контролировать ведение технологических процессов на участке в 
соответствии с технической  и нормативной документацией 

ПК ВЧ 5.2 
Организовывать и контролировать  ведение работ по обслуживанию горнотранспортного 

оборудования на участке. 

ПК ВЧ 5.3 
Организовывать и контролировать ведение работ по обслуживанию вспомогательных 
технологических процессов. 

ПК ВЧ  5.4 Оформлять техническую документацию на ведение горных работ. 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере 

 
 
В  результате  освоения  профессионального  модуля  обучающийся  должен   
 
уметь:   
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1. определять  на  плане  горных  работ  место  установки  горной  техники  и  
оборудования;  направление  ведения  горных  работ  на  участке;  расположение  транспортных  
коммуникаций  и  линий  электроснабжения;   

2. определять  по  профильным  сечениям  элементы  залегания  полезного  ископаемого,  
порядок  разработки  участка,  отработанные  и  планируемые  к  отработке  объемы  горной  массы;   

3. рассчитывать  объемы  вскрышных  и  добычных  работ  на  участке,  определять  
коэффициент  вскрыши; 

4. рассчитывать  производительность  горных  машин  и  оборудования;   
5. составлять  перспективные  и  текущие  планы  ведения  горных  работ  на  участке; 
6. оформлять  технологические  карты  по  видам  горных  работ  в  соответствии  с  

требованиями  нормативных  документов;   
7. оценивать  горно-геологические  условия  разработки  месторождений  полезных  

ископаемых; 
8. рассчитывать  параметры  схем  вскрытия  и  элементов  системы  разработки; 
9. рассчитывать  параметры  забоя:  вскрышного,  добычного,  отвального; 
10. рассчитывать  параметры  буровых  работ;   
11. выбирать  схемы  ведения  горных  работ  для  заданных  горно-геологических  и  

горнотехнических  условий; 
12. определять  особо  опасные  ситуации  при  производстве  горных  и  взрывных  работ; 
13. обосновывать  выбор  комплекса  горнотранспортного  оборудования; 
14. организовывать  и  контролировать  работу  горнотранспортного  оборудования; 
15. обосновывать  выбор  комплекса  оборудования  для  проветривания  и  осушения  

горных  выработок; 
16. оценивать  свойства  и  состояние  взрываемых  пород; 
17. определять  запретную  и  опасную  зону  на  плане  горных  работ; 
18. обосновывать  выбор  оборудования  для  механизации  горных  работ; 
19. определять  нормы  выработки  на  горнотранспортный  комплекс  (экскаваторную  

бригаду  и  транспортные  средства); 
20. определять  факторы,  влияющие  на  производительность  горнотранспортного  

комплекса. 
 
знать: 
1. сущность  открытых  и  подземных    горных  работ; 
2. элементы  карьера  и  уступ; 
3. классификацию  горных  выработок; 
4. классификацию  и  условия  применения  вскрышных,  транспортно-добычных  машин  

и  механизмов;   
5. производственную  программу  и  производственную  мощность  организации; 
6. геологические  карты  и  разрезы; 
7. документы  геологической  службы;   
8. горно-графическую  документацию  горной  организации:  наименование,  назначение,  

содержание,  порядок  её  оформления,  согласования  и  утверждения; 
9. маркшейдерские  планы  горных  выработок; 
10. требования  нормативных  документов  к  содержанию  и  оформлению  технической  

документации  на  ведение  горных  и  взрывных  работ; 
11. системы  разработки  и  схемы  вскрытия  месторождений  в  различных  горно-

геологических  и  горнотехнических  условиях;   
12. технологию  и  организацию:  ведения  вскрышных  и  добычных  работ,  определение  

их  основных  параметров;  отвалообразования  пустых  пород  и  складирования    полезного  
ископаемого,  определение  их  основных  параметров;    ведения  буровых  и  взрывных    работ,  
определение  их  основных  параметров; 

13. типовые  технологические  схемы  разработки  месторождений  полезных  ископаемых,    
нормативные  и  методические  материалы  по  технологии  ведения  горных  работ;     

14. особенности  применения  программных  продуктов  в  зависимости  от  вида  
горнотехнической  документации:  текстовые  документы,  схемы,  чертежи; 
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15. основные  показатели  деятельности  горного  участка:  объем  работ,  коэффициенты  
вскрыши,  производительность  труда,  производительность  горных  машин  и  оборудования; 

16. устройство,  принцип  действия,  условия  применения  и  правила  эксплуатации  
горных  машин; 

17. основные  сведения  о  ремонте  горных  машин;   
18. расчет    эксплуатационных  характеристик  горных  машин  и  горнотранспортного  

оборудования;   
19. устройство,  принцип  действия,  условия  применения    и  правила  эксплуатации  

горнотранспортного  оборудования; 
20. принципы    формирования  технологических  грузопотоков; 
21. транспортные  схемы  в  различных  горно-геологических  и  горнотехнических    

условиях; 
22. принципы  выбора  комплекса  горнотранспортного  оборудования;   
23. устройство,  принцип  действия,  область  применения  и  правила  эксплуатации  

стационарных  машин:  насосов,  компрессоров,  вентиляторов,  подъемных  машин;   
24. технологию  осушения  и    проветривания  горных  выработок. 
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Перечень  практических    работ 

Тема Часы 
Проверяемые  результаты  обучения 

Форма 
контроля Формируемые  

компетенции 
Умения,   
знания 

Открытые  работы 
Практическая    работа  №1  Вычерчивание  элементов  
карьера 

2 
ОК  1-11 

ПК  5.1, 5.4 
У  1-3,  8-11 

З  1-4,  11-13,  15 
защита 

Практическая  работа  №2 Расчет параметров 

буровзрывных работ  
2 

ОК  1-11 
ПК  5.1, 5.4 

У  1-3,  8-11 
З  1-4,  11-13,  15 

защита 

Практическая  работа  №3 Вычерчивание основных 

параметров буровзрывных работ  
2 

ОК  1-11 
ПК  5.1, 5.4 

У  1-3,  8-11 
З  1-4,  11-13,  15 

защита 

Практическая  работа  №4   Вычерчивание  схем  работы  

одноковшовых  экскаваторов 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.1, 5.4 

У  1-3,  8-11 
З  1-4,  11-13,  15 

защита 

Практическое занятие №5 Расчет производительности 

автотранспорта 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.1, 5.4 

У  1-3,  8-11 
З  1-4,  11-13,  15 

защита 

Практическая  работа  №6   Вычерчивание  схем  

бульдозерного  отвалообразования 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.1, 5.4 

У  1-3,  8-11 
З  1-4,  11-13,  15 

защита 

Практическая  работа  №7   Вычерчивание  схемы  

проходки  траншеи  сплошным  забоем  с  погрузкой  в  
автотранспорт 

2 
ОК  1-11 

ПК  5.1, 5.4 
У  1-3,  8-11 

З  1-4,  11-13,  15 защита 

Практическая  работа  №8   Вычерчивание  схемы  

проходки  траншеи  сплошным  забоем  с  погрузкой  в  

думпкары 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.1, 5.4 

У  1-3,  8-11 
З  1-4,  11-13,  15 

защита 

Практическая  работа  №9   Вычерчивание  

бестранспортной  схемы  проходки  траншеи 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.1, 5.4 

У  1-3,  8-11 
З  1-4,  11-13,  15 

защита 

Практическая  работа  №10 Расчет элементов системы 

разработки для вскрышных работ 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.1, 5.4 

У  1-3,  8-11 
З  1-4,  11-13,  15 

защита 

Практическая  работа  №11 Расчет элементов системы 

разработки для добычных работ 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.1, 5.4 

У  1-3,  8-11 
З  1-4,  11-13,  15 

защита 

Практическая  работа  №12   Вычерчивание  общего  вида  

транспортных  систем  разработки 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.1, 5.4 

У  1-3,  8-11 
З  1-4,  11-13,  15 

защита 

Практическая  работа  №13   Вычерчивание  общего  вида  

бестранспортных  систем  разработки 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.1, 5.4 

У  1-3,  8-11 
З  1-4,  11-13,  15 

защита 

Практическая  работа  №14 Вычерчивание  

технологической схемы отработки добычного уступа  
2 

ОК  1-11 
ПК  5.1, 5.4 

У  1-3,  8-11 
З  1-4,  11-13,  15 

защита 

Практическая  работа  №15 Вычерчивание  

технологической схемы отработки вскрышного уступа  
2 

ОК  1-11 
ПК  5.1, 5.4 

У  1-3,  8-11 
З  1-4,  11-13,  15 

защита 

Подземные  работы 
Практическая  работа    №16  Освоение  изображения  

горных  выработок   
2 

ОК  1-11 
ПК  5.1, 5.4 

У  1-3,  8-11 
З  1-4,  11-13,  15 

защита 

Практическое занятие №17 Вычерчивание конструкции 

крепи горных выработок 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.1, 5.4 

У  1-3,  8-11 
З  1-4,  11-13,  15 

защита 

Практическая  работа  №18   Расположение  шпуров  в  

забое  подготовительной  выработки   
2 

ОК  1-11 
ПК  5.1, 5.4 

У  1-3,  8-11 
З  1-4,  11-13,  15 

защита 

Практическая  работа  № 19   Расчет  величины  зарядов  и  

числа  шпуров  на  забой   
2 

ОК  1-11 
ПК  5.1, 5.4 

У  1-3,  8-11 
З  1-4,  11-13,  15 

защита 

Практическая  работа  №20-21   Расчет  и  оформление  

паспорта  БВР   
4 

ОК  1-11 
ПК  5.1, 5.4 

У  1-3,  8-11 
З  1-4,  11-13,  15 

защита 

Практическая  работа  №22   Расчет  потерь  выемочного  

участка 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.1, 5.4 

У  1-3,  8-11 
З  1-4,  11-13,  15 

защита 

Практическая  работа  №23 Расчет  объёмов  подготовки  

выемочного  участка 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.1, 5.4 

У  1-3,  8-11 
З  1-4,  11-13,  15 

защита 

Практическая  работа  №24 Вычерчивание общего вида 

сплошной системы разработки 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.1, 5.4 

У  1-3,  8-11 
З  1-4,  11-13,  15 

защита 

Практическая  работа  №25 Вычерчивание общего вида 

столбовой системы разработки 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.1, 5.4 

У  1-3,  8-11 
З  1-4,  11-13,  15 

защита 

Практическая  работа  №  26 Выбор  системы  разработки   2 
ОК  1-11 

ПК  5.1, 5.4 
У  1-3,  8-11 

З  1-4,  11-13,  15 
защита 

Практическая  работа  №  27 Приборы  контроля  

шахтного  воздуха 
2 

ОК  1-11 
ПК  5.1, 5.4 

У  1-3,  8-11 
З  1-4,  11-13,  15 

защита 

Практическая  работа  №  28 Пользование  
индивидуальными  средствами  защиты  дыхания 2 

ОК  1-11 
ПК  5.1, 5.4 

У  1-3,  8-11 
З  1-4,  11-13,  15 защита 

Практическая  работа  № 29 Расчет  проветривания  

тупиковой  выработки.   
2 

ОК  1-11 
ПК  5.1, 5.4 

У  1-3,  8-11 
З  1-4,  11-13,  15 

защита 
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Итого 58    
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Порядок    выполнения    и    защиты      практических    работ 
 
Перед  каждым  практическим  занятием  необходимо  изучить  соответствующие  

разделы  лекционного  материала  с  целью  предварительной  подготовки  к  
выполнению  практической  работы.  Успешность  выполнения  каждой  практической  
работы  определяется  уровнем  подготовки  студента.     

Задания  практической  работы  выполняются  самостоятельно  студентом  во  
время  аудиторного  занятия  в  присутствии  преподавателя.  Замечания  по  ходу  
выполнения  и  оформлению  практической  работы,  а  также  выявленные  ошибки  
устраняются  студентом  самостоятельно.  Каждая  практическая  работа  защищается  
студентом  лично.    Защита  практической  работы  проводится  в  форме  беседы  и  
призвана  выявить  уровень  знаний  студента  по  теме  защищаемой  практической  
работы.     

Подготовка  к  защите  практической  работы  осуществляется  самостоятельно  
каждым  студентом  с  проработкой  разделов  лекционного  материала,    
охватывающего  тему  данной  практической  работы,    и    включает  в  себя  
оформление  отчета  в  соответствии  с  Единой  системой  конструкторской  
документации  (ЕСКД).     

Выполненная практическая работа оформляется в виде отчета на листах белой 

бумаги форматом А4 и включает следующие разделы: титульный лист, тема, цель 

работы, ход работы,  содержащий необходимый теоретический материал, 

сопровождаемый пояснениями.  
Отчеты  практических  работ,  оформленные  небрежно  и  без  соблюдения  

предъявляемых  требований  ЕСКД,  не  рассматриваются,  не  засчитываются  и  
возвращаются  студенту  для  переоформления.   

Проверенные отчеты практических работ и допущенные преподавателем к 

защите студент обязан самостоятельно защитить до момента сдачи итогового 

контроля. 
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Задания  для  практических  работ 
Практическая  работа  №1 

 
Тема:  Вычерчивание  элементов  карьера 
Цель  работы:  Познакомиться  с  основными  элементами  карьера  на  чертеже 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК ВЧ  5.1, ВЧ  5.4 
Уметь: У 1-3,  8-11 
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  циркуль,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2.  Ознакомиться  с  основными  элементами  карьера 
3.  Начертить  схему  расположения  основных  объектов  карьера  в  границах  земельного  
отвода 
4.    Начертить  элементы  уступа 
5.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
6.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля: защита практической работы 
Контрольные  вопросы 
1.  Какие  основные  элементы  карьера  изображены    на  рисунке  1.1.  Укажите  на  рисунке  
и  дайте  определение. 
2.  Какие  элементы  уступа  отражены  на  рисунке  1.2.  Укажите  на  рисунке  и  дайте  
определение. 
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Рис.  1.1  Схема  расположения  основных  объектов  карьера  в  границах  земельного  отвода 

 
 

 
Рис.  1.2  Элементы  уступа 
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Практическая  работа  №2 
 

Тема:  Расчет параметров буровзрывных работ 
Цель  работы:  Изучить  порядок расчета параметров буровзрывных работ 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК ВЧ  5.1, ВЧ  5.4 
Уметь: У 1-3,  8-11 
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Техническая  литература, калькулятор 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2.  Ознакомиться  с  порядком расчета параметров буровзрывных работ  
3.  Рассчитать параметры буровзрывных работ 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля: защита практической работы 
Контрольные  вопросы 
1. Дать характеристику линии наименьшего сопротивления 
2. От каких параметров зависит длина линии наименьшего сопротивления 
3. Каким может быть угол наклона скважины к горизонту 
4. Дать характеристику понятию «сетка скважин» 
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Пояснительная записка к практической работе 
  
Исходные данные:  

 Вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Марка выемочно-
погрузочного 

оборудования 
ЭКГ-8И ЭКГ- 12 

Hitachi 
EX-3600 

ЭКГ 

20 
Liebherr 

994 

Hitachi 
EX-
2500 

ЭКГ 15 
Komatsu 
РС-3000 

Месячная 
производительность 

вскрышного 

экскаватора, м3 

274800 425700 450600 635200 320400 490700 525780 500300 

Коэффициент 
крепости 

вскрышных пород 
85 87 89 91 86 88 90 92 

Высота уступа, м 15 18 16 17 20 15 16 14 
Угол откоса уступа 
рабочий, град 

70 68 65 65 69 66 63 67 

Угол откоса уступа 

устойчивый,  град 
66 64 61 61 65 62 59 63 

 
Для месторождений с малой обводненностью применяется сплошное заряжание скважин. Для 

обводненных скважин применяем рассредоточенные заряды. 
Исходя из значения крепости вмещающих пород выбираем тип ВВ – Граммонит 79/21. Его 

коэффициент приведения равен ВВК = 0,89, плотность ВВ = 850 кг/м3.  

Определяем линию наименьшего сопротивления по подошве при короткозамкнутом 

взрывании по формуле: 

. . . 24 ;л н сW d м
q


             (2.1) 

 где d - диаметр скважины, d = 0,216 м; 

       - плотность заряжания, штатное  = 0,8 кг/м
3
; 

      q  - удельный расход ВВ, кг/м
3
. 

Отношение среднего диаметра естественной отдельности в массиве: 
0,02 ;e сжd м                        (2.2) 

где сж - коэффициент крепости вскрышных пород. 

Рациональная степень взрывного дробления при транспортной технологии определяется по 

формуле: 
2

1 ;
2

е
р

ВВ

d
z

П
  

               
     (2.3) 

где еd - отношение среднего диаметра естественной отдельности в массиве, м; 

ВВП - показатель относительной эффективности ВВ, ВВП = 0,9. 

Удельный расход ВВ, обеспечивающий рациональную степень взрывного дробления: 

  3
1

/ ;
р

e

E d z
q кг м

d

  
                      (2.4) 

где E - вместимость ковша экскаватора, м3; 
      d - диаметр скважины, d = 0,216 м; 
      еd - отношение среднего диаметра естественной отдельности в массиве, м.  

Вместимость ВВ в 1м скважины рассчитываем по формуле: 
2785 ;Р d кг                                                                   (2.5) 

где d - диаметр скважины, 0,216 м; 
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       - плотность заряжания, штатное  = 0,8 кг/м
3
. 

Определяем длину скважины по формуле: 

;
sin

у

скв пер

с

h
L l м


                       (2.6) 

где с - угол наклона скважины к горизонту, sin 750= 0,96  

или sin 900= 1 град,; 
      

уh - высота вскрышного уступа, м; 

      
перl - длина перебура, м. 

Определяем длину перебура по формуле: 
3 ;пер el d d м                         (2.7) 

где d - диаметр скважины, d = 0,216 м; 
      ed - отношение среднего диаметра естественной отдельности в массиве, м. 

Минимальную длину забойки устанавливают из условия полного охвата взрываемого массива 

дробящим действием заряда сплошной конструкции: 
40

;
100
скв

заб

L
l м


                                  (2.8) 

 где сквL - длина скважины, м. 

Длина колонки заряда ВВ: 
;вв скв заб перl L l l м   
 

                     (2.9) 

где 
перl - длина перебура, м; 

      сквL - длина скважины, м; 

      заб - длина забойки, м.  

Массу скважинного заряда: 
;скв ввQ Р l кг              (2.10) 

где Р - вместимость ВВ в 1м скважины; 
      ввl - длина колонки заряда ВВ. 

Определяем расстояние между скважинами в ряду по формуле: 

;скв

у

m Q
а м

q h


 


           (2.11) 

где m - коэффициент сближения заряда, m = 1; 
      сквQ - масса скважинного заряда, кг; 

      q - удельный расход ВВ; 
      уh - высота уступа. 

Определяем расстояние между рядами скважин по формуле: 

;
a

b м
m

 
                                                                                      

(2.12) 

где a - расстояние между скважинами в ряду, м; 
      m - коэффициент сближения заряда, m = 0,9. 
Определяем длину взрываемого блока по формуле: 

;скв
бл

р

N a
L м

п


 

                     
(2.13) 

где сквN - количество скважин, взрываемых за 1 взрыв; 

      a - расстояние между скважинами в ряду, м; 

      рп - число рядов скважин. 
Число рядов скважин определяется по формуле: 
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;бвр

р

А
п рядов

b
                       (2.14) 

где 
бврА - ширина заходки по целику, м; 

      b - расстояние между скважинами в ряду, м. 
Ширина буровзрывной заходки равна или близка к ширине экскаваторной заходки: 

. .1,75 ;бвр э ч уА А R м              (2.15) 

где . .ч уR - радиус черпания на уровне стояния экскаватора, м. 

Определяем объем породы, взрываемой 1 скважины по формуле: 
3

. . . ;у л н сV a h W м                         (2.16) 

где a - расстояние между скважинами в ряду, м; 
      

уh - высота уступа, м; 

      . . .л н сW - сопротивление по подошве, м. 

Определяем выход горной массы с одного метра скважины по формуле: 
3 /м;

скв

V
М м

L
 

      
                        (2.17) 

где V - объем породы, взрываемой 1 скважины, м3; 
      сквL - длина скважины, м. 

Определяем количество скважин, взрываемых за 1 взрыв по формуле: 

;мес
скв

взр

Q
N скв

V п
 


 
                    (2.18) 

где месQ - месячная производительность вскрышного экскаватора; 

      V - объем породы, взрываемой 1 скважины, м3; 
      

взрп - количество взрывов в месяц, 
взрп = 2. 

Определяем расход ВВ на 1 взрыв по формуле: 
;взр скв cквQ N Q кг              (2.19) 

где сквN - количество скважин, взрываемых за 1 взрыв; 

      
cквQ - масса скважинного заряда, кг.   

Определяем расход ВВ на месяц по формуле: 
;мес взр взрQ Q п кг              (2.20) 

где 
взрQ - вес заряда, кг; 

      
взрп - количество взрывов в месяц, 

взрп = 2. 
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Практическая  работа  №3 
 

Тема:  Вычерчивание основных параметров буровзрывных работ 
Цель  работы:  Изучить  порядок нанесения основных параметров 

буровзрывных работ на чертеже 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК ВЧ  5.1, ВЧ  5.4 
Уметь: У 1-3,  8-11 
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  циркуль,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2.  Ознакомиться  с  порядком нанесения основных параметров буровзрывных 

работ на чертеже 
3.  Начертить основные параметры буровзрывных работ 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля: защита практической работы 
Контрольные  вопросы 
1. Из каких величин складывается длина скважины? 
2. Длина перебура 
3. Расположение скважин на чертеже в плане 
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Пояснительная записка к практической работе 
 
Используя данные полученные при расчета практической работы №2 начертить 

основные параметры буровзрывных работ. 
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Практическая  работа  №4 
 

Тема:  Вычерчивание  схем  работы  одноковшовых  экскаваторов 
Цель  работы:  Изучить  схемы  работы  одноковшового  экскаватора 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК ВЧ  5.1, ВЧ  5.4 
Уметь: У 1-3,  8-11 
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  циркуль,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2.  Ознакомиться  с  основными  схемами  работы  одноковшовыми  экскаваторами 
3.  Начертить  схемы  рабочих  параметров  одноковшового  экскаватора. 
4.  Начертить  схемы  траншейного  забоя  мехлопаты 
5.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
6.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля: защита практической работы 
Контрольные  вопросы 
1.  Какие  самоходные  машины  называются  одноковшовыми  экскаваторами?  Их  

применение?   
2.  Как  делятся  по  назначению  или  виду  работы  экскаваторы? 
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а  –  прямой  лопаты;  б  –  обратной  лопаты;  в  –  обратной  лопатой  с  поворотным  
ковшом;  г  –  драглайна;  д  -  грейфера 

Рис.  4.1  Схемы  рабочих  параметров  одноковшового  экскаватора 
 

 
а  –  при  нормальной  ширине  дна;  б  –  при  минимальной  ширине  дна;  α  –  угол  откоса  

борта  траншеи 
Рис.  4.2  Схемы  траншейного  забоя  мехлопаты 
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Практическая  работа  №5 
 

Тема:  Расчет производительности автотранспорта 
Цель  работы:  Рассчитать производительность автотранспорта по добыче и вскрыше 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК ВЧ  5.1, ВЧ  5.4 
Уметь: У 1-3,  8-11 
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Техническая  литература, калькулятор 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2.  Ознакомиться  с  методикой расчета производительности  автотранспорта 
3.  Заполнить таблицы 5.1 и 5.2  
4.  Рассчитать производительность автотранспорта по добыче и вскрыше  
5.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
6.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля: защита практической работы 
Контрольные  вопросы 
1.  От каких показателей зависит производительность автотранспорта? 
2.  Из чего складывается время рейса автосамосвала? 
3. В чем отличия расчета производительности автотранспорта по вскрыше от расчета 

производительности автотранспорта по добыче? 
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Пояснительная записка к практической работе 
 
Исходные данные 

Показатели Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 
Экскаватор     
- добыча ЭКГ-5А ЭКГ-12.5 ЭКГ-10 Hitachi EX-600 
- вскрыша 

ЭКГ-8И 
Komatsu PC-

3000 
ЭКГ-15 Liebherr R974 

Автосамосвал     
- добыча БелАЗ-7547 БелАЗ-7557 БелАЗ-7557 БелАЗ-7555В 
- вскрыша БелАЗ-7555В БелАЗ-75172 БелАЗ-75309 БелАЗ-7557 
Длина 

транспортировки 
    

- до склада 4 2,5 3 4.5 
- до отвала 3 4 5 3.5 
Коэффициент 

разрыхления 
    

- уголь 1,4 1,3 1,5 1,4 
- порода 1,7 1,9 1,8 1,9 

 
Ход работы: 
Таблица 5.1 - Техническая характеристика автосамосвалов 

Показатели Вскрыша Добыча  
Марка автосамосвала   
Грузоподъемность, т   

Вместимость кузова, м
3    

 
Таблица 5.2 - Техническая характеристика экскаватора 

Показатели Вскрыша Добыча  
Используемая марка   
Вместимость ковша, м³   
Теоретическая продолжительность цикла, сек.   

 
Транспортирование вскрыши: 
Время рейса автосамосвала определяем по формуле: 

;р п дв р м oТ t t t t t мин               (5.1) 

где пt - время движения, груженного и порожнего автосамосвала, мин; 

      рt  - время разгрузки, рt = 4 мин; 

          мt  - время маневров при погрузке и разгрузке, мt = 4 мин; 

          0t  - время простоя в ожидании погрузки и разгрузки, мин;
 

          двt  -  время движения груженного и порожнего автосамосвала, мин. 

Определяем время погрузки автосамосвала по формуле: 

;
60
ц к

п

t п
t мин


                      (5.2) 

где цt - продолжительность рабочего цикла экскаваторов; 

      
кп - число ковшей, загружаемых в кузов автосамосвала. 

Число ковшей, загружаемых в кузов автосамосвала: 

;к р

к

к н

V k
п шт

Е k


 

 
                 (5.3) 

где кЕ - объем ковша экскаватора, м3; 
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      кV - вместимость платформы автосамосвала; 

      нk - коэффициент наполнения, нk = 0,98; 

      
рk - коэффициент разрыхления транспортируемой породы (указанно в задании); 

        - 1,15. 
Определяем время движения груженного и порожнего автосамосвала по формуле: 

60 60
;дв

гр пор

L L
t мин

V V

 
                       (5.4) 

где грV - скорость автосамосвала в груженном состоянии, 
грV = 30км/ч; 

      порV - скорость автосамосвала в порожнем состоянии, 
порV = 40 км/ч; 

      L - длина транспортирования, м. 
Определяем время простоя в ожидании погрузки и разгрузки по формуле: 

( ;0,5 )n pо мtt t ин                       (5.5)
 

где пt - время движения, груженного и порожнего автосамосвала, мин;
 

      рt - время разгрузки, 
рt = 4 мин.

 
Определяем сменную производительность автосамосвала по формуле: 

60
/ ;к ис

см

р

Т V k
Q т см

Т

  
                      (5.6) 

где Т - время длительности смены, Т =12ч; 
      кV - геометрический объем кузова с шапкой; 

      исk - коэффициент использования, исk = 0,9; 

      PT - время рейса автосамосвала, мин. 

Определяем годовую производительность автосамосвала по формуле: 
, / ,год см см рдQ Q п N т год  

          
(5.7) 

где смQ -  сменная производительность автосамосвала; 

      смп - количество смен в сутки, смп = 2см; 

      
рдN - среднее количество рабочих дней в году, 

рдN = 360дней. 

Определяем число автосамосвалов для бесперебойной работы экскаватора в смену по 

формуле: 

. , ;см экскаватора

автосамосвала

Q
N шт

Q
                           (5.8) 

где .см экскаватораQ - сменная производительность экскаватора; 

      автосамосвалаQ - сменная производительность автосамосвала. 

 
Транспортирование добычи: 
Время рейса автосамосвала определяем по формуле: 

;р п дв р м oТ t t t t t мин                                (5.9) 

где пt - время движения, груженного и порожнего автосамосвала, мин; 

      рt  - время разгрузки, рt = 3 мин; 

      мt - время маневров при погрузке и разгрузке, мt = 3 мин; 

      0t - время простоя в ожидании погрузки и разгрузки, мин;
 
 

      двt - время движения, груженного и порожнего автосамосвала, мин. 

Определяем время погрузки автосамосвала по формуле: 

;
60
ц к

п

t п
t мин


                       (5.10) 

где цt - продолжительность рабочего цикла экскаваторов; 
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кп - число ковшей, загружаемых в кузов автосамосвала.  

Число ковшей, загружаемых в кузов автосамосвала: 

;к р

к

к н

V k
п шт

Е k


 

 
           (5.11) 

где кЕ - объем ковша экскаватора, м3; 

      кV  - вместимость платформы автосамосвала; 

      нk - коэффициент наполнения, нk = 0,9; 

      
рk - коэффициент разрыхления транспортируемой породы (указанно в задании); 

       - 1,15. 
Определяем время движения груженного и порожнего автосамосвала по формуле: 

60 60
;дв

гр пор

L L
t мин

V V

 
             (5.12) 

где грV - скорость автосамосвала в груженном состоянии, 
грV = 30 км/ч; 

      
порV - скорость автосамосвала в порожнем состоянии, 

порV = 40 км/ч; 

      L - длина транспортирования, м. 
Определяем время простоя в ожидании погрузки и разгрузки по формуле: 

( ;0,5 )n pо мtt t ин             (5.13)
 

где пt - время движения, груженного и порожнего автосамосвала, мин;
 

      рt - время разгрузки, 
рt = 3 мин.

 
Определяем сменную производительность автосамосвала по формуле: 

60
/ ;к ис

см

р

Т V k
Q т см

Т

  
            (5.14) 

где Т - время длительности смены, Т =12 ч; 
      кV - геометрический объем кузова с шапкой; 

      исk - коэффициент использования, исk = 0,9; 

      PT - время рейса автосамосвала, мин. 

Определяем годовую производительность автосамосвала по формуле: 
/ ;год см см рдQ Q п N т год   

         
(5.15) 

где смQ - сменная производительность автосамосвала; 

      смп - количество смен в сутки, смп = 2 см; 

      
рдN - среднее количество рабочих дней в году, 

рдN = 360 дней. 

Определяем число автосамосвалов для бесперебойной работы экскаватора в смену по 

формуле: 

. ;см экскаватора

автосамосвала

Q
N шт

Q
                     (5.16) 

где .см экскаватораQ - сменная производительность экскаватора; 

      автосамосвалаQ - сменная производительность автосамосвала. 
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Практическая  работа  №6 
 

Тема:  Вычерчивание  схем  бульдозерного  отвалообразования 
Цель  работы:  Изучить  схемы  бульдозерного  отвалообразования 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК ВЧ  5.1, ВЧ  5.4 
Уметь: У 1-3,  8-11 
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  циркуль,  миллиметровая  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2.  Ознакомиться  со  схемой  бульдозерного  отвалообразования 
3.  Начертить  по  вариантам: 
Вариант  1  -  Схемы  бульдозерного  отвалообразования  при  железнодорожном  транспорте   
Вариант  2  -  Схема  отвалообразования  с  применением  механической  лопаты 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля: защита практической работы 
Контрольные  вопросы 
1.  Особенности  технологии  отвалообразования  с  применением  механических лопат 
2.  Достоинства  и  недостатки 
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Рис.  6.1  Схемы  бульдозерного  отвалообразования  при  железнодорожном  транспорте:  а  –  
торцевая;    б  –  фронтальная;  в  –  смешанная. 
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Рис.  6.2  Схема  отвалообразования  с  применением  механической  лопаты  
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Практическая  работа  №7 
 

Тема:  Вычерчивание  схемы  проходки  траншеи  сплошным  забоем  с  погрузкой  в  
автотранспорт 

Цель  работы:  Изучить  технологическую  схему  проведения  траншей  по  висячему  боку  
пласта  с  погрузкой  в  автотранспорт 

Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК ВЧ  5.1, ВЧ  5.4 
Уметь: У 1-3,  8-11 
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  циркуль,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2.  Ознакомиться  с  технологической  схемой  проведения  траншей  по  висячему  боку  
пласта  с  погрузкой  в  автотранспорт 
3.  Начертить  технологическую  схему    проведения  траншей  по  висячему  боку  пласта  с  
погрузкой  в  автотранспорт 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля: защита практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1.  В  каких  случаях  целесообразно  применение  автомобильного  транспорта? 
2.  Преимущества  автомобильного  транспорта? 
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Рис. 7.1  Технологическая  схема    проведения  траншей  по  висячему  боку  пласта  с  погрузкой  в  

автотранспорт 
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Практическая  работа  №8 
 

Тема:  Вычерчивание  схемы  проходки  траншеи  сплошным  забоем  с  погрузкой  в  думпкары 
Цель  работы:  Изучить  технологическую  схему  проведения  траншей  по  контакту  висячего  

бока  пласта  с  погрузкой  в  думпкары  
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК ВЧ  5.1, ВЧ  5.4 
Уметь: У 1-3,  8-11 
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  циркуль,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2.  Ознакомиться  с  технологической  схемой  проведения  траншей  по  висячему  боку  
пласта  с  погрузкой  в  автотранспорт 
3.  Начертить  технологическую  схему    проведения  траншеи  по  контакту  висячего  бока  
пласта  с  погрузкой  в  думпкары 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля: защита практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1.  Как  располагается  железнодорожный  путь?  Каким  образом  осуществляется  подача  

вагонов? 
2.  В  каком  случае  применяется  железнодорожный  транспорт? 
3.  Недостатки  железнодорожного  транспорта? 
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Рис.  8.1  Технологическая  схема  проведения  траншеи  по  контакту  висячего  бока  пласта  с  
погрузкой  в  думпкары  
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Практическая  работа  №9 
 

Тема:  Вычерчивание  бестранспортной  схемы  проходки  траншеи 
Цель  работы:  Изучить  бестранспортную  схему  проходки  траншеи  драглайном 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК ВЧ  5.1, ВЧ  5.4 
Уметь: У 1-3,  8-11 
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  циркуль,  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2.  Ознакомиться  с  технологической  схемой  проведения  траншей  по  висячему  боку  
пласта  с  погрузкой  в  автотранспорт 
3.  Начертить  бестранспортную  схему  проходки  траншеи  драглайном  с  размещением  
породы  на  обоих  бортах 
4.  Изучить  бестранспортную  схему  проходки  траншеи  драглайном  при  зигзагообразном  
перемещении  драглайна 
5.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
6.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля: защита практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1.  Когда  применяются  бестранспортные  способы  проведения  траншей? 
2.  В  каком  случае  применяется  бестранспортная  схема  проходки  траншеи  драглайном  

при  зигзагообразном  перемещении  драглайна? 
3.  Какие  действия  осуществляются  драглайном  на  рис.  7.2?  Описать  (1,2,3). 
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Рис.  9.1  Бестранспортная  схема  проходки  траншеи  драглайном  с  размещением  породы  

на  обоих  бортах 
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Рис.  9.2  Бестранспортная  схема  проходки  траншеи  драглайном  при  зигзагообразном  
перемещении  драглайна 
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Практическая  работа  №10 
 

Тема:  Расчет элементов системы разработки для вскрышных работ 
Цель  работы:  Изучить  методику  расчета элементов системы разработки для вскрышных 

работ 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК ВЧ  5.1, ВЧ  5.4 
Уметь: У 1-3,  8-11 
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Техническая  литература,  калькулятор,  плакаты 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Получить  задание  у  преподавателя 
2.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
3.  Ознакомиться  с  методикой  расчета элементов системы разработки для вскрышных 

работ 
4.  Изучить  вопрос  по  источникам,  представленным  в  пояснительной  записке  к  
практической  работе   
5.  Ответить  на  контрольные  вопросы. 
6.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля: защита практической работы 
Контрольные  вопросы 
1. Ширина рабочей площадки для вскрышных работ 
2. Ширина заходки по целику 
3. Предохранительный вал, его высота и ширина   
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Пояснительная записка к практической работе 
 
Исходные данные 

 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

Экскаватор 
Hitachi EX2500 

(пр. л) 
Hitachi EX3600 

(пр. л) 
Liebherr R974 Volvo EC700 

Автосамосвал БелАЗ-75306 БелАЗ-75309 БелАЗ-7557 БелАЗ-7557 
Высота уступа 15 15 18 15 
Коэффициент разрыхления 1,8 1,9 1.9 1.8 
Угол  наклона уступа 66 73 65 69 
Устойчивый  угол наклона 

уступа 
62 68 61 65 

 
Определяем ширину рабочей площадки для вскрышных работ по формуле: 

. . ;р п рШ В Т П С Z м              (10.1) 

где 
рВ - ширина развала взорванной породы, м; 

      Т - ширина транспортной полосы, м; 
      П - полоса для размещения дополнительного оборудования, П = 6 м; 
      С - безопасное расстояние от нижней бровки уступа до транспортной  
      полосы, С = 3 м; 
      Z - ширина призмы обрушения, м. 
Ширина развала после взрыва определяется по формуле: 

, ;рВ х м          

где х - ширина развала без ширины уступа, м. 
Ширина развала без ширины уступа определяется по формуле: 

2 1 0,8 ;у

зах p

р

Н
х A k м

Н

  
          

  

       (10.2) 

где pk - коэффициент разрыхления породы (смотреть задание); 

      
уН - высота уступа, м; 

      
рН - высота уступа после разрыхления, м. 

Высота уступа после разрыхления определяется по формуле: 
0,85 м;р уН Н             (10.3) 

где 
уН - высота уступа, м. 

Ширина нормальной заходки по целику с применением БВР при автотранспорте определяется 

по формуле: 

. .1,5 м;зах ч уA R             (10.4)  

где . .ч уR - наибольший радиус черпания используемого экскаватора, м. 

Ширина широкой заходки по целику с применением БВР при автотранспорте определяется по 

формуле: 

. .2 м;зах ч уA R             (10.5) 

где . .ч уR - наибольший радиус черпания используемого экскаватора, м. 

Ширина транспортной полосы определяется по формуле: 
2 3 ;аТ в С м               (10.6) 

где ав - ширина автосамосвала, м; 

      С - безопасное расстояние, С = 3 метра согласно ЕПБ. 
Ширину призмы обрушения определяем по формуле: 

  ;у уZ h ctg ctg м                (10.7) 

где уh - высота уступа, м;  



37 

 

       - угол наклона уступа, град; 
      

у - устойчивый угол наклона уступа, град. 

Рассчитываем высоту предохранительного вала, который располагается вне призмы 

возможного обрушения, либо только его половина находится в зоне возможного обрушения: 
0,5 ;в ah d м             (10.8) 

где ad - диаметр колеса применяемого автотранспорта, м. 

Ширину основания предохранительного вала определяем по формуле: 
2,7 ;в вb h м                (10.9) 

где вh - высота предохранительного вала, м. 

 
 

 
 

 
  

  



38 

 

Практическая  работа  №11 
 

Тема:  Расчет элементов системы разработки для добычных работ 
Цель  работы:  Изучить  методику  расчета элементов системы разработки для добычных 

работ 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК ВЧ  5.1, ВЧ  5.4 
Уметь: У 1-3,  8-11 
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Техническая  литература,  калькулятор,  плакаты 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Получить  задание  у  преподавателя 
2.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
3.  Ознакомиться  с  методикой  расчета элементов системы разработки для доюычных работ 
4.  Изучить  вопрос  по  источникам,  представленным  в  пояснительной  записке  к  

практической  работе   
5.  Ответить  на  контрольные  вопросы. 
6.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля: защита практической работы 
Контрольные  вопросы 
1. Ширина рабочей площадки для добычных работ 
2. Ширина транспортной полосы 
3. Ширина призмы обрушения 
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Пояснительная записка к практической работе 
 
Исходные данные 
 

 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

Экскаватор ЭКГ 12,5 
Hitachi 

EX850Н 
Volvo 

EC700BLC 
Volvo 460 

Автосамосвал БелАЗ-7557 
БелАЗ-
7555В 

БелАЗ-7555 БелАЗ-7547 

Высота уступа 11 5 7 8 
Коэффициент разрыхления 1,4 1,5 1.6 1.4 
Угол  наклона уступа 54 64 72 70 
Устойчивый  угол наклона уступа 51 60 66 67 

 
Определяем ширину рабочей площадки для добычных работ по формуле: 

. . ;р п захШ A Т П С Z м              (11.1) 

где захA - ширина заходки, м; 

      Т - ширина транспортной полосы, м; 
      П - полоса для размещения дополнительного оборудования, П = 6 м; 
      С - безопасное расстояние от нижней бровки уступа до транспортной полосы, С = 3 м; 
      Z - ширина призмы обрушения, м. 
Если отработка уступа ведется узким забоем, то расчет ширины заходки производится по 

формуле (11.2), если широким забоем расчет производится по формуле (11.3). 
Ширина нормальной заходки по целику определяется по формуле: 

. .1,7 м;зах ч уA R             (11.2) 

где . .ч уR - наибольший радиус черпания используемого экскаватора без применения БВР. 

Ширина широкой заходки по целику: 

. .2 м;зах ч уA R  
   

       (11.3) 

где . .ч уR - наибольший радиус черпания используемого экскаватора, м. 

Ширина транспортной полосы определяется по формуле: 
2 3 ;аТ в С м               (11.4) 

где ав - ширина автосамосвала, м; 

      С - безопасное расстояние, С = 3 метра согласно ЕПБ. 
Ширину призмы обрушения определяем по формуле: 

  ;у уZ h ctg ctg м              (11.5) 

где уh - высота уступа, м;  

       - угол наклона уступа, град; 
      у - устойчивый угол наклона уступа, град. 

Рассчитываем высоту предохранительного вала, который располагается вне призмы 

возможного обрушения, либо только его половина находится в зоне возможного обрушения 
0,5 ;в ah d м             (11.6) 

где ad - диаметр колеса применяемого автотранспорта, м. 

Ширину основания предохранительного вала определяем по формуле: 
2,7 ;в вb h м                (11.7) 

где вh - высота предохранительного вала, м. 
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Практическая  работа  №12 
 

Тема:  Вычерчивание  общего  вида  транспортных  систем  разработки   
Цель  работы:  Изучить  общий  вид  транспортных  систем  разработки 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК ВЧ  5.1, ВЧ  5.4 
Уметь: У 1-3,  8-11 
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  циркуль,  бумага 
 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2.  Ознакомиться  с  общим  видом  транспортных  систем  разработки 
3.  Начертить  по  вариантам: 
Вариант  1  -  Технологическая  схема  разработки  уступа  при  одном  пусти  с  
применением  железнодорожного  транспорта 
Вариант  2  -  Технологическая  схема  разработки  уступа  без  предварительного  рыхления  
с  применением  автомобильного  транспорта 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля: защита практической работы 
Контрольные  вопросы 
1.  Преимущества  транспортных  систем  разработки   
2.  Какой  вид  транспорта  может  применяться 
3.  Перечислить  основные  параметры  системы  разработки   
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Рис.  12.1  Технологическая  схема  разработки  уступа  при  одном  пути  с  применением  

железнодорожного  транспорта 
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Рис.  12.2  Технологическая  схема  разработки  уступа  без  предварительного  рыхления  с  

применением  автомобильного  транспорта 
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Практическая  работа  №13 
 

Тема:  Вычерчивание  общего  вида  бестранспортных  систем  разработки   
Цель  работы:  Изучить  общий  вид  бестранспортных  систем  разработки 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК ВЧ  5.1, ВЧ  5.4 
Уметь: У 1-3,  8-11 
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  циркуль,  миллиметровая  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
2.  Ознакомиться  с  общим  видом  бестранспортных  систем  разработки 
3.  Начертить  по  вариантам: 
Вариант  1  -  Простая  бестранспортная  система  разработки  с  однократной  перевалкой  
породы  механической  лопатой 
Вариант  2  -  Простая  бестранспортная  система  разработки  с  однократной  перевалкой  
породы  драглайном 
4.  Ответить  на  контрольные  вопросы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля: защита практической работы 
Контрольные  вопросы  
1.    От  чего  зависит  выбор  технологической  схемы  бестранспортной  системы  разработки 
2.  Достоинства  и  недостатки  бестранспортной  системы  разработки 
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Рис.13.1    Простая  бестранспортная  система  разработки  с  однократной  перевалкой  породы  

механической  лопатой 
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Рис.13.2    Простая  бестранспортная  система  разработки  с  однократной  перевалкой  породы  

драглайном 
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Практическая  работа  №14 
 

Тема:  Вычерчивание  технологической схемы отработки добычного уступа 
Цель  работы:  Начертить  технологическую схему отработки добычного уступа 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК ВЧ  5.1, ВЧ  5.4 
Уметь: У 1-3,  8-11 
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  циркуль,  миллиметровая  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Получить  задание  у  преподавателя 
2.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
3.  Ознакомиться  с  технологической схемы отработки добычного уступа 
4.  Ознакомиться  с  методическими  указаниями  по  выполнению  практической  работы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля: защита практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1. Схема заезда автотранспорта под погрузку 
2. Расположение экскаватора на уступе 
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Пояснительная записка к практической работе 
 
Используя данные полученные при расчета практической работы №10 начертить 

технологическую схему отработки добычного уступа. 

 
 

Рис. 14.1 Технологическая схема отработки добычного уступа 
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Практическая  работа  №15 
 

Тема:  Вычерчивание  технологической схемы отработки вскрышного уступа 
Цель  работы:  Начертить  технологическую схему отработки вскрышного уступа 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК ВЧ  5.1, ВЧ  5.4 
Уметь: У 1-3,  8-11 
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  циркуль,  миллиметровая  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Получить  задание  у  преподавателя 
2.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
3.  Ознакомиться  с  технологической схемы отработки вскрышного уступа 
4.  Ознакомиться  с  методическими  указаниями  по  выполнению  практической  работы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля: защита практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1. Схема заезда автотранспорта под погрузку 
2. Расположение экскаватора на уступе 
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Пояснительная записка к практической работе 
 
Используя данные полученные при расчета практической работы №11 начертить 

технологическую схему отработки вскрышного уступа. 

 
 
 

Рис. 15.1 Технологическая схема отработки вскрышного уступа  
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Практическая  работа  №16 
 

Тема:  Освоение  изображения  горных  выработок   
Цель  работы:  Изучить  горные  выработки  на  чертежах  и  схемах 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК ВЧ  5.1, ВЧ  5.4 
Уметь: У 1-3,  8-11 
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  циркуль,  миллиметровая  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Получить  задание  у  преподавателя 
2.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
3.  Ознакомиться  с  правила  изображения  горных  выработок  на  чертежах  и  схемах 
4.  Ознакомиться  с  методическими  указаниями  по  выполнению  практической  работы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля: защита практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1.  Перечислить  горизонтальные  горные  выработки  и  указать  их  на  схеме 
2.  Перечислить  вертикальные  горные  выработки  и  указать  их  на  схеме 
3.  Перечислить  наклонные  горные  выработки  и  указать  их  на  схеме 
 
 

 

 
Рис.16.1  Схема  расположения  горных  выработок 
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Практическая  работа  №17 
 

Тема:  Вычерчивание конструкции крепи горных выработок  
Цель  работы:  Начертить  конструкцию крепи горных выработок  
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК ВЧ  5.1, ВЧ  5.4 
Уметь: У 1-3,  8-11 
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  циркуль,  миллиметровая  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Получить  задание  у  преподавателя 
2.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
3.  Ознакомиться  с  конструкцией крепи горных выработок 
4.  Ознакомиться  с   методическими  указаниями  по  выполнению  практической  работы   
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля: защита практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1. Основные элементы деревянной крепи 
2. Полная и неполная крепежная рама 
3. Давление горных пород на крепь 

 

 
Рис. 17.1 Деревянные крепежные рамы 

а – неполная крепежная рама; б - полная крепежная рама;  
1 – стойка; 2 – верхняк; 3 – клинья; 4 – затяжка; 5 – лежень. 

 

 
Рис. 17.2 Соединение элементов крепи 
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Практическая  работа  №18 
 

Тема:  Расположение  шпуров  в  забое  подготовительной  выработки 
Цель  работы:  Изучить  расположение  шпуров  в  забое  подготовительной  выработки 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК ВЧ  5.1, ВЧ  5.4 
Уметь: У 1-3,  8-11 
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Техническая  литература,  калькулятор,  линейка,  карандаш 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Получить  задание  у  преподавателя 
2.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
3.  Ознакомиться  с  основными  правилами  расположения  шпуров  в  забое  
подготовительной  выработки 
4.  Ознакомиться  с  методическими  указаниями  по  выполнению  практической  работы   
5.  Зарисовать  сечение  подготовительной  выработки  в  масштабе  1:50  и    расставить  
необходимые  размеры 
6.  Разместить  в  сечении  выработки  врубовые,  оконтуривающие,  вспомогательные  
шпуры,  указать  их  номера   
7.  Показать  расположение  всех  шпуров  на  вертикальной  и  горизонтальной  проекциях,  
указать  их  номера  и  размеры 
8.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля: защита практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1.  Назначение  врубовых  шпуров 
2.  Назначение  вспомогательных  шпуров 
3.  Назначение  оконтуривающих  шпуров 
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Пояснительная записка к практической работе 
 

При выполнении практической работы необходимо начертить расположение шпуров в 

выработке в трех проекциях. 
Размеры выработки указаны на рисунке. 
В сечении выработки необходимо разместить врубовые шпуры (6 шт), вспомогательные (7 шт) 

и оконтуривающие (13 шт). Подписать номера шпуров начиная с врубовых по часовой стрелке. 
Подписать номера шпуров на проекциях. Определить КИШ.  

 

 
Рис.  18.1  Расположение  шпуров  в  забое  подготовительной  выработки 
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Практическая  работа  №19 
 

Тема:  Расчет  величины  зарядов  и  числа  шпуров  на  забой 
Цель  работы:  Выполнить  расчет  величины  зарядов  и  числа  шпуров  на  забой 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК ВЧ  5.1, ВЧ  5.4 
Уметь: У 1-3,  8-11 
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Техническая  литература,  калькулятор,  линейка,  карандаш 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Получить  задание  у  преподавателя 
2.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
3.  Выполнить  расчет  величины  зарядов  и  числа  шпуров  на  забой  по  предложенной  
методике 
4.  Ознакомиться  с  методическими  указаниями  по  выполнению  практической  работы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля: защита практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1. КИШ: дать определение и от чего зависит 
2. Длина шпура, длина заходки 
3. Конструкция шпурового заряда 
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Пояснительная  записка  к  практической  работе 
 
Исходные данные по вариантам: 
 
Вариант  выбираем в соответствии с порядковым номером в списке студентов, если варианты 

закончились, отсчет начинаем заново. Например: если номер студента 15, то вариант выбираем 3, то 

есть 15-12=3. 
 

В
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горной выработки 
Форма сечения и 

размеры, мм 
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ес
 

1 
Вентиляционный 

штрек 

 

7,23 1 4,0 1,3 70 180 

2 
Конвейерный 

штрек 

 

9,23 1 3,5 1,3 70 180 

3 
Параллельный 

штрек 
 

7,46 1 3,5 1,3 45 300 

4 
Вентиляционный 

штрек 

 

8,40 1,2 2,5 1,33 45 200 

5 
Конвейерный 

штрек 

 

6,82 1,2 2,5 1,33 45 300 

6 Подэтажный штрек 

 

6,27 1.1 2,5 1,33 50 400 

7 
Конвейерный 

штрек 

 

7,98 1 2 1,35 45 280 

8 
Конвейерный 

штрек 

 

6,44 1,2 3 1,32 80 300 

9 
Конвейерный 

штрек 

 

7,63 1 1,5 1,34 50 250 
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10 
Параллельный 

штрек 

 

7,35 1,3 2,7 1,3 55 190 

11 Сбойка 

 

3,80 1,1 2,2 1,3 55 360 

12 Разрезная печь 

 

9,78 1,2 5 1,32 45 300 

 
Для ведения взрывных работ используется электрический способ взрывания. В качестве ВВ 

выбираем аммонит ПЖВ-20. 
Его характеристики: 
Плотность патрона, г/см3   1,0-1,15 
Работоспособность, см3   260 
Коэффициент работоспособности  1,43 
Масса патрона, г    250-300 
Диаметр патрона, мм   36 
Длина патрона, см    30 
1. Определяем глубину шпуров 
Глубина комплекта шпуров: 

𝑙шп =
С

𝑛дн∙𝑛ц∙𝜂
, м           (19.1) 

Где  С – требуемая скорость проведения выработки, м/мес; 
nдн – число рабочих дней в месяц (принимаем nдн = 25); 
nц – число циклов в сутки (принимаем nц = 2); 
η – к.и.ш.  η=0,7÷0,8 для пород f > 5 

η=0,8÷0,9 для пород f =3-4 
η=0,9÷0,95 для пород f < 3 

Величина заходки: 
𝑙зах = 𝑙шп ∙ 𝜂, м          (19.2) 
По углю lзах не более 2 метров (по ЕПБ 46 гл. V). 
Глубина шпуров – это проекция длины шпура на ось выработки. 
Длина шпура: 

𝑙 =
𝑙шп

𝑆𝑖𝑛 𝛼шп
, м           (19.3) 

Где αшп – угол наклона шпура, град; 
для врубовых αшп = 70-80° 
для вспомогательных αшп = 90° 
для оконтуривающих αшп = 85-90° 
Глубина врубовых шпуров на 0,1-0,2 м больше всех остальных. 
2. Определяем удельный расход ВВ 
Удельный расход ВВ может быть установлен по формуле профессора Н.М. Покровского: 
𝑞 = 𝑞1 ∙ 𝐹 ∙ 𝑉 ∙ 𝑒, кг/м3         (19.4) 
Где  q1 – нормальный удельный расход ВВ, кг/м3; 
𝑞1 = 0,1 ∙ 𝑓, кг/м3          (19.5) 
Где  f – коэффициент крепости породы; 
F – коэффициент структуры породы (принимаем F=2,0) 
V – коэффициент зажима породы при двух плоскостях обнажения принимается (V=1,2-1,5), 

при одной рассчитывается по формуле: 
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𝑉 =
3∙𝑙шп

√𝑆вч
           (19.6) 

Где  Sвч – площадь поперечного сечения вчерне, м2; 
e – коэффициент работоспособности ВВ 
3. Определение числа шпуров 
Число шпуров на цикл (N) определяем по формуле 

𝑁 =
𝑞∙𝑆вч

𝛾
+ √𝑆вч, шт          (19.7) 

Где   γ – количество ВВ на 1 м длины шпура, принимаем 0,35-0,8 кг/м 
Остальные обозначения прежние. 
4. Расположение шпуров 
Выбор схемы шпуров определяется типом вруба. Количество врубовых, вспомогательных и 

оконтуривающих шпуров можно принять из соотношения 
𝑁вр: 𝑁вс: 𝑁ок = 1: 0,5: 2 или 1: 1,5: 2       (19.8) 
Расстояние от устья оконтуривающих шпуров до борта выработки составляет 0,1-0,4 м, а 

расстояние между шпурами устанавливается ЕПБ гл.V. 
5. Определение расхода ВВ на заходку (цикл) 
Количество ВВ необходимого на цикл определяем исходя из удельного расхода ВВ, сечения 

выработки и глубины шпуров. 
𝑄 = 𝑞 ∙ 𝑆вч ∙ 𝑙шп ∙ 𝜂, кг         (19.9) 
Масса заряда в среднем на один шпур: 

𝑞шп =
𝑄

𝑁
, кг           (19.10) 

Масса шпурового заряда по группам шпуров не одинакова и ориентировочно составляет 
𝑞вр = (1,1 − 1,2) ∙ 𝑞шп, кг         (19.11) 
𝑞ок = (0,9 − 0,95) ∙ 𝑞шп , кг         (19.12) 
𝑞вс = 𝑞шп, кг           (19.13) 
Где qвр, qвс, qок – масса заряда соответственно врубовых, вспомогательных и оконтуривающих 

шпуров, кг  
В каждый шпур помещается целое число патронов. Число патронов на один шпур: 
𝑛вр =

𝑞вр

𝑞п
, шт           (19.14) 

𝑛вс =
𝑞вс

𝑞п
, шт           (19.15) 

𝑛ок =
𝑞ок

𝑞п
, шт           (19.16) 

Где qп – масса одного патрона, кг 
Фактический расход ВВ на заходку: 
𝑄ф = 𝑞п ∙ (𝑛вр ∙ 𝑁вр + 𝑛вс ∙ 𝑁вс + 𝑛ок ∙ 𝑁ок), кг      (19.17) 
Определим длину забойки шпура: 
𝑙зб = 𝑙шп − 𝑛п ∙ 𝑙п, м         (19.18) 
Где  nп – число патронов в шпуре 
lп – длина патрона 
После выполнения всех расчетов необходимо начертить конструкцию шпуров. 

 

 
Рис. 19.1 Конструкция шпурового заряда 
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Практическая  работа  №20-21 
 

Тема:  Расчет  и  оформление  паспорта  БВР 
Цель  работы:  Оформить  паспорт  БВР 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК ВЧ  5.1, ВЧ  5.4 
Уметь: У 1-3,  8-11 
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 4 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Техническая  литература,  калькулятор,  плакаты 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Получить  задание  у  преподавателя 
2.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
3.  Рассчитать  количество  шпуров,  длину  врубовых,  окантуривающих  и  
вспомогательных  шпуров,  а  также  необходимое  количество  заряда  на  их  взрывание 
4.  Определить  конструкцию  заряда  шпура 
5.  Начертить  схему  расположения  шпуров  в  масштабе  1:50 
6.  Ознакомиться  с  методическими  указаниями  по  выполнению  практической  работы 
7.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля: защита практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1.  Порядок  заполнения  и  утверждения  паспорта  БВР 
2.  Требования  к  составлению  паспорта  БВР 
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Пояснительная  записка  к  практической  работе 
 
По данным полученным при расчете практической работы №19 (количество шпуров) 

необходимо начертить схему расположения шпуров в забое выработки (аналогично практической 

работе №18). В трех проекциях. М 1:50 на отдельном листе без рамки и без пояснений. Это будет 

оборотная сторона паспорта БВР. 
Паспорт  БВР  является  одним  из  основных  документов  на  производство  взрывных  работ  

при  проведении  подземных  выработок.  Паспорт  БВР  включает:  схему  расположения  шпуров  в  

трёх  проекциях  с  указание  номеров  шпуров  и  расстояний  между  ними;  таблицу  к  схеме,  

которая  содержит  данные  о  длинах  и  углах  наклона  шпуров,  ассе  зарядов  в  каждом  шпуре  и  

очерёдности  их  взрывания;  таблицу  технико-экономических  показателей  с  указаниями  сечения  

выработки,  крепости  породы;  наименование  и  число  бурильных  машин,  тип  и  расход  ВВ  и  др. 
Разработку  паспорта  БВР  производят  в  следующей  последовательности: 
1)  Обосновываются  и  выбирается  тип  ВВ,  средства  и  способ  взрывания,  принимается  

или  рассчитывается  удельный  расход  ВВ,  определяется  число  шпуров,  выбирается  тип  вруба,  

глубина  и  длина  шпуров  в  комплекте,  определяется  общий  расход  ВВ,  масса  зарядов  в  каждом  

шпуре,  фактический  расход  ВВ,  суммарная  длина  шпуров  и  др. 
2)  Рассчитывают  интервалы  замедления  и  взрывную  сеть. 
3)  Рассчитывают  технико-экономические  показатели  БВР. 
Показатели  паспорта  БВР  сводим  паспорт. 

 
Рис.  20.1  Паспорт  БВР 
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ПАСПОРТ БВР 
 

Взрывные работы можно производить до 1% СН4 
 

Конструкция зарядов 
М1:50 

Врубовые 
 
 
 
Вспомогательные 
 
 
 
Оконтуривающие 

 
 
 
 

Мероприятия по безопасности: 
1 Мероприятия по борьбе с угольной пылью в забое: 

Смыв угольной пыли в забоях и примыкающих выработках на расстоянии 

20 м от забоя с последующей осланцовкой 
 

2 Специальные меры безопасности 
Замеры газа метана перед бурением, заряжанием и взрыванием, после 

проветривания забоя после взрывных работ в местах укрытия мастера-
взрывника, людей, а также в 20 мот забоя. Все легковоспламеняющиеся 

материалы должны быть не ближе 50м. 
 

3 Маршрут доставки взрывчатых материалов (ВМ) 
По утвержденному главным инженером шахты маршруту. От склада ВМ до 

квершлага специальным поездом, а далее вручную в специальных сумках до 

места ведения ВР. 
 

4 Схема расположения: 
постов, запрещающих знаков, мест укрытия мастера-взрывника, людей 
направления движения струи воздуха в пределах опасной зоны взрыва, 

радиус опасной зоны, места расположения ВС, УПХ, глины и инертной 

пыли для взрывных работ. 
 
 

 
 
 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПАСПОРТА 
 

Наименование показателей Ед. изм Значение 
Количество шпуров шт.  
Подвигание забоя за цикл м  
Рип и диаметр резца кг РУ 43/ 
Тип ВВ и его количество для отбойки за цикл кг ПЖВ-20/ 
Тип СИ и количество на цикл шт. ЭДКЗ/ 
Объем взорванной массы в подготовительном забое м3  
Удельный расход ВМ в подготовительном забое 

ВВ на 1м3 

ЭД на 1м3 

 
кг 
шт. 

 

Материалы забойки  гидроампула 
глина 

 
 
 
 

Показатели по шпурам 
 

Приемы 
взрывания 

ЭД 
Номер 
шпура 

Длина, 
м 

Заряд 
на 

шпур, 
кг 

Величина забойки 

серия число Длина, 
м 

Глина, 
м 

Гидро-
ампулы, 

шт 
I 0        
I 20        
I 40        

 
 
 
 
 
 
  



 
 

Практическая  работа  №22 
 

Тема:  Расчет  потерь  выемочного  участка 
Цель  работы:  Рассчитать  объем  запасов  и    потерь  выемочного  участка 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК ВЧ  5.1, ВЧ  5.4 
Уметь: У 1-3,  8-11 
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Техническая  литература,  калькулятор,  плакаты 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Получить  задание  у  преподавателя 
2.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
3.  Выполнить  расчет  потерь  на  выемочной  участке 
4.  Ознакомиться  с  методическими  указаниями  по  выполнению  практической  работы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля: защита практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1.  Балансовые  и  промышленные  запасы  угля 
2.  В  результате  чего  появляются  эксплуатационные  потери  угля 
3.  Назначение  целиков 
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Пояснительная  записка  к  практической  работе 
 
Исходные данные по вариантам: 
Вариант  выбираем в соответствии с порядковым номером в списке студентов, если варианты 

закончились, отсчет начинаем заново.  
Вариант Мощность 

пласта, м  
m 

Плотность угля, 

т/м3 
γ 

Длина лавы, м lл Размер участка 

по простиранию, 

м Lуч 
1 5,2 1,3 200 2670 
2 4,1 1,31 220 2760 
3 3,2 1,32 230 2550 
4 2,9 1,29 250 2490 
5 4,3 1,3 190 2640 
6 3,7 1,31 300 2700 
7 3,9 1,32 280 2300 
8 3,5 1,29 270 2850 
9 4,8 1,3 260 2100 
10 5,0 1,31 210 1950 
11 4,9 1,32 310 2200 
12 3,0 1,29 290 2520 

 
Схема подготовки и система разработки 

 
ПОЯСНЕНИЕ: 
1  - целик у путевого уклона 
Размер целика:  По простиранию - 30 м (у всех) 
   По падению – длина лавы (исх. данные) 
   По мощности – мощность пласта (исх. данные) 
2 – целик у разрезной печи 
Размер целика:  По простиранию - 20 м (у всех) 

По падению – длина лавы (исх. данные) + ширина штреков (по 4 м), то есть 

длина лавы + 8 м 
   По мощности – мощность пласта (исх. данные) 
 3 - целик под конвейерным штреком 
Размер целика:  По простиранию – длина участка по простиранию (исх данные) + ширина 

разрезной печи (4 м) + целик у разрезной печи (по простиранию, то есть длина 

участка по простиранию + 4 +20 
По падению – 20 м (у всех) 
По мощности – мощность пласта (исх. данные) 
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Длину выемочного участка принимаем в соответствии с горно-геологическим прогнозом 

равной ______ м. 
Определим наклонную высоту этажа по формуле: 
hнак.эт = n ∙ lл + ∑ hц + ∑ hштр м        (22.1) 
Где,  n – число лав в этаже; 
 lл – длина лавы, м; 
 ∑ hц– суммарная ширина целиков по падению, м; 
 ∑ hштр – суммарная ширина штреков, м. 
Исходя из принятых параметров выемочного участка, определяем его запасы по формуле: 
Zб = Lуч ∙ hнак.эт ∙ m ∙ γ, т         (22.2) 
Где,  Lуч – длина выемочного поля по простиранию, м; 
 hнак.эт - наклонная высота этажа, м; 
 m – мощность пласта, м; 
 𝛾 - плотность угля, Т/м3. 
Промышленные запасы угля определяются по формуле: 
Zпр = Zб − Пэ, т          (22.3) 
Где, Пэ - эксплуатационные потери угля по участку, т. 
Расчёт эксплуатационных потерь по участку сводим в таблицу 22.1. 
 
Таблица 22.1 – Расчёт эксплуатационных потерь 

Наименован

ие целика 

Размер целика 

Объём 

целика 

Выработки в целике Объём потерь 
По 

прос

тира

нию 

По 

паде

нию 

По 

мощн

ости 

S, 
m2 

h,m n,шт 
El, 
m 

V, 
m3 

м3 т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
У разрезной 

печи 
           

Под 

конвейерны

м штреком 
    9,1 20 3     

У путевого 

уклона 
           

Итого            
 
ПОЯСНЕНИЕ: 
(5) = (2)*(3)*(4) 
(9) = (7)*(8) 
(10) = (6)*(9) 
(11) = (5)-(10) 
(12) = (11) * плотность угля 
Сумму считаем в столбцах (11) и (12). Итог столбца (12) - Пэ - эксплуатационные потери угля 

по участку, т. 
Так как в целике под конвейерным штреком проведены 3 сбойки, то их объем необходимо 

вычесть из потерь угля. 
 
С учётом полученных данных выполним расчёт коэффициента потерь по участку: 

Кп =
Пэ

Zб
∙ 100, %          (22.4) 
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Практическая  работа  №23 
 

Тема:  Расчет  объёмов  подготовки  выемочного  участка 
Цель  работы:  Рассчитать  объем  подготовительных  работ  выемочного  участка 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК ВЧ  5.1, ВЧ  5.4 
Уметь: У 1-3,  8-11 
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 4 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Техническая  литература,  калькулятор,  плакаты 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Получить  задание  у  преподавателя 
2.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
3.  Определить  основные  выработки,  необходимые  для  подготовки  нового  выемочного  
поля  и  выполнить  расчет  объёмов  подготовки  выемочного  участка 
4.  Ознакомиться  с  методическими  указаниями  по  выполнению  практической  работы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля: защита практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1.  Какие  горные  выработки  необходимы  для  подготовки  выемочного  поля 
2.  Форма  и  размер  поперечное  сечение  горных  выработок 
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Пояснительная  записка  к  практической  работе 
 

Исходные данные по вариантам  
Вариант  выбираем в соответствии с порядковым номером в списке студентов, если варианты 

закончились, отсчет начинаем заново.  
Вариант Мощность 

пласта, м  m 
Плотность угля, 

т/м3 γ 
Длина лавы, м 

lл 
Размер участка по 

простиранию, м Lуч 
1 5,2 1,3 200 2670 
2 4,1 1,31 220 2760 
3 3,2 1,32 230 2550 
4 2,9 1,29 250 2490 
5 4,3 1,3 190 2640 
6 3,7 1,31 300 2700 
7 3,9 1,32 280 2300 
8 3,5 1,29 270 2850 
9 4,8 1,3 260 2100 
10 5,0 1,31 210 1950 
11 4,9 1,32 310 2200 
12 3,0 1,29 290 2520 

Перечислить  все  горные  выработки,  проводимые  для  подготовки  выемочного  поля  в  
соответствии  с  принятой  технологической  схемой,  с  указанием  размеров  поперечного  сечения  
в  свету,  вчерне,  формы  поперечного  сечения,  типа  крепи,  N  технологической    схемы,  способа  
проходки  и  назначения  выработок.  Характеристику  выработок  допускается  свести  в  таблицу  1. 

Таблица  23.1  -  Характеристика  выработок   

Наименование 
Длина,  

м 
Sсв.,  

м2 
Sвч.,  

м2 
Способ  

проходки 

Машины  
для  

отбойки  
и  

погрузки 

Крепь 

Форма 
попереч-

ного    
сечения 

Номер  
технологической  

схемы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

Объем  подготовки  на  выемочное  поле  свести  в  таблицу  2. 
Таблица  23.2  –  Объем  подготовки  на  выемочное  поле 

Наименование 
выработки 

Длина, 
м 

Число 
выработок,   

шт. 

Общая 
длина, 

м 

Сечение,  м2 Объем  выемки 

общее 
в  т.ч. 

угля,  
м3 

угля,  
т 

породы,  
м3 по  

углю 
по  

породе 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
     L      V1   D   V2 

гр.  4  =  гр.  23         гр.  9  =  гр.  8 
гр.  5  =  гр.  6+7     гр.  10  =  гр.  47 
гр.  8  =  гр.  46 
Объем  подготовки  на  1000  тонн  промышленных  запасов  составит: 

1000



промZ

L
а    м/т              (23.1) 

1000

промZ

V
в   ,  м3/т                    (23.2)                                                                                                                                                                                

  V  =    V1  +    V2      м3                       (23.3)                                                                                                                                                             

100

промZ

D
Кп %               (23.4)                                                                                                                                                                                    
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Практическая  работа  №24 

 
Тема:  Вычерчивание общего вида сплошной системы разработки 
Цель  работы:  Начертить сплошную систему разработки пологих пластов 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК ВЧ  5.1, ВЧ  5.4 
Уметь: У 1-3,  8-11 
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  циркуль,  миллиметровая  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Получить  задание  у  преподавателя 
2.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
3.  Ознакомиться  со  сплошной системой разработки пологих пластов 
4.  Ознакомиться  с  методическими  указаниями  по  выполнению  практической  работы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля: защита практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1.  Порядок отработки при сплошной системе разработки 
2.  Отличительные особенности сплошной системы разработки   
3.  Достоинства и недостатки сплошной системы разработки 

 
Рис. 24.1 Сплошная система разработки пологих пластов 

а — лава-этаж; б — с разделением этажа на подэтажи; 
1 — капитальный бремсберг; 2 — людской ходок; 3 — этажный откаточный штрек; 4 — просек; 5 

— печь; 6 — очистной забой; 7—этажный вентиляционный штрек; 8 — бутовая полоса; 9 — 
разрезная печь; 10 — шурф; 11 —участковый бремсберг; 12— косовичник; 13 — промежуточный 

штрек  
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Практическая  работа  №25 
 

Тема:  Вычерчивание общего вида столбовой системы разработки 
Цель  работы:  Начертить систему разработки длинными столбами по простиранию при 

панельной подготовке 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК ВЧ  5.1, ВЧ  5.4 
Уметь: У 1-3,  8-11 
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Линейка,  карандаш,  циркуль,  миллиметровая  бумага 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Получить  задание  у  преподавателя 
2.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
3.  Ознакомиться  с  системой разработки длинными столбами по простиранию при панельной 

подготовке 
4.  Ознакомиться  с  методическими  указаниями  по  выполнению  практической  работы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля: защита практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1.  Порядок отработки при столбовой системе разработки 
2.  Отличительные особенности столбовой системы разработки   
3.  Достоинства и недостатки столбовой системы разработки 

Рис. 25.1  Система разработки длинными столбами по простиранию при панельной 

подготовке (лава-ярус): 
1 — откаточный штрек; 2 — просек, 3 — путевой ходок; 4 — панельный бремсберг; 5 — людской 

ходок; 6—ярусный конвейерный штрек; 7— ярусный вентиляционный штрек; 8 — очистной забой; 

9—разрезная печь 
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Практическая  работа  №26 
 

Тема:  Выбор  системы  разработки 
Цель  работы:  Выбрать  систему  разработки 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК ВЧ  5.1, ВЧ  5.4 
Уметь: У 1-3,  8-11 
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 4 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Техническая  литература,  калькулятор,  плакаты 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Получить  задание  у  преподавателя 
2.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
3.  Опираясь  на  исходные  данные,  полученные  у  преподавателя  выбрать  оптимальную  
систему  разработки 
4.  Ознакомиться  с  методическими  указаниями  по  выполнению  практической  работы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля: защита практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1.  Какие  факторы  влияют  на  выбор  системы  разработки 
2.  Что  такое  система  разработки   
3.  Какая  система  разработки  считает  наиболее  эффективной  для  заданных  условий  и  

почему 
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Пояснительная  записка  к  практической  работе 
 

Основанием  для  выбора  системы  разработки  являются  горно-геологический  прогноз,  опыт  
отработки  аналогичных  пластов  на  базовом  предприятии;  при  этом  используются  паспорта  
подготовительных  и  очистных  работ  для  крутых  пластов  Кузбасса,  Временные  технологические  
схемы  разработки  угольных  пластов  Прокопьевско-Киселевского  месторождения,  Прогрессивные  
технологические  схемы  разработки  пластов  на  угольных  шахтах,    Временные  технологические  
схемы  разработки  крутых  и  наклонных  угольных  пластов  подэтаж  ной    гидроотбойкой. 

В  зависимости  от  горно-технологических  условий  разрабатываемых  угольных  пластов  на  
практике  имеют  место  следующие  (в  общем  виде)  технологические  схемы  очистных  работ: 

 с  применением  узкозахватной  выемки  угля  и  индивидуальной  крепи; 
 с  применением  механизированных  комплексов  и  агрегатов; 
 безлюдная  выемка  угля; 
 с  гидравлической  выемкой  угля. 
При  буровзрывной  выемке  угля  в  зависимости  от  условий  возможно  применение  в  

призабойном  пространстве  индивидуальной  крепи,  бесстоечной,  секционной  и  оградительной  
крепи  (щиты,  гибкие  перекрытия). 

При  гидравлической  выемке  угля  крепь  в  призабойном  пространстве  отсутствует;  при  
безлюдной  выемке  крепь  также  может  отсутствовать. 

Так  при  разработке  средней  мощности  и  мощных  пологих  и  наклонных  пластов  
комплексная  механизация  очистных  работ  есть  наиболее  эффективный  вариант  технологической  
схемы.  Выемка  угля  под  гидрофицированной  крепью  может  быть  как  комбайновой  так  и  
струговой.  Применение  струговых    установок  в  комплексе  с  механизированными  крепями  
является  в  настоящее  время  одним  из  основных  направлений  развития  комплексной  механизации  
очистных  работ. 

Для  тех  же  пологих  и  наклонных  пластов  средней  мощности,  но  уже  при  условиях,  
затрудняющих  применение  комплексов  (доработка  незначительных  по  протяженности  участков  
пластов,  наличие  геологических  нарушений,  высокая  обводненность  пласта  и  др.),  наиболее  
рациональной  технологической  схемой  очистных  работ  будет  схема  с  применением  комплектов  
очистного  оборудования  (комбайновая  (струговая)  выемка  угля  с  индивидуальной  металлической  
крепью  в  призабойном  пространстве). 

Что  касается    технологической  схемы  с  гидравлической  выемкой  угля,  являющейся  
универсальной  при  разработке  пластов  с  самыми  различными  комбинациями  горно-технических  
параметров,  то  ее  применение  в  проекте  оправдано  только  на  гидрошахтах,  где  есть  
соответствующий  комплекс  сооружения  и  оборудования. 

При  отработке  крутонаклонных  и  крутых  мощных  пластов  мощностью  3,5  –  8  м  с  углом  
падения  от  35  -  80  рекомендуется  применять  систему  ЩРП  и  ЩРПМ. 

После  того,  как  установлена  в  общем  виде  технологическая  схема  очистных  работ,  
решается  вопрос  применения  рациональной  системы  разработки  пласта,  являющейся  составной  
частью  этой  схемы. 

Там,  где  рабочие  процессы  в  очистном  забое  механизированы  (комплексы,  агрегаты,  
комплекты  очистного  оборудования),  связь  технологической  схемы  очистных  работ  и  
применяемой  системы  разработки  пласта,  почти  однозначна.  В  этом  случае  применяется,  
главным  образом,  система  разработки  длинными  столбами  по  простиранию  (падению)  пласта. 

Длинные  (до  180  ÷  200  м  при  механизированных  комплексах)  очистные  забои  при  этой  
системе  разработки  пласта  позволяют  эффективно  использовать  технику,  а  длинные  столбы  со  
значительными  запасами  угля  -  избегать  частого  демонтажа  и  монтажа  очистного  оборудования.  
Поэтому  в  таких  случаях  система  разработки  не  выбирается,  а  принимается  с  учетом  
практических  рекомендаций. 

Система  разработки  выбирается  в  полном  смысле  этого  слова  при  технологической  схеме  
очистных  работ  с  буровзрывной  выемкой  угля.  Здесь  из  набора  возможных  для  разработки  
рассматриваемого  в  проекте  пласта  систем  принимается  та,  которая  при  обеспечении  
безопасности  работ  имеет  наиболее  высокое  значение  главных  технико-экономических  
показателей. 
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По  технологическим  схемам  выбираем  системы  разработки,  которые  можно  применять  
для  горно-геологической  характеристики  пласта,  их  варианты. 

Выбранные  системы  или  варианты  сравниваем  между  собой  по  основным  технико-
экономическим  показателям  и  принимаем  окончательный  вариант  системы  разработки,  номер  
технологической  схемы. 

Сравнение  систем  разработки  можно  проводить  по  основным  технико-экономическим  
показателям,  представленным  в  таблице  26.1.  Эти  показатели  должны  быть  результатом  
практического  опыта  применения  систем  разработки  в  условиях,  аналогичных  проектным,  
приводятся  при  составлении  таблицы  1  из  отчетов  по  практике  на  шахте  или  из  литературных  
источников. 

Таблица  26.1    -  Технико-экономические  показатели  возможных  систем  разработки  пласта 

Показатели  системы  разработки  пласта 
Значения  показателей 

система  разработки  
(название) 

система  разработки  
(название) 

Потери  угля  в  целиках,  %   
Протяженность  подготовительных  и  нарезных  
выработок  на  1000  т  промышленных  запасов,  м 

  

Сменная  (месячная)  добыча  угля  в  очистном  
забое,  т 

  

Расход  материалов  (лесоматериалов,  металла)  на  
1000  т  добычи,  (м3;  кг.) 

  

Производительность  рабочего  очистного  забоя  
на  выход,  т/см. 

  

Себестоимость  1  т  угля,  р.   
 
В  результате  сравнения  принимается  наиболее  рациональная  система  разработки  пласта;  

приводятся  значения  основных  показателей,  в  силу  которых  эта  система  принимается.  
Указываются  преимущества  системы  в  отношении  обеспечения  безопасности  работ. 

В  проекте  возможен  вариант,  когда  для  разработки  пласта  принимается  оригинальная  
система,  ранее  не  применявшаяся  в  заданных  условиях.  В  виду  отсутствия  практических  
показателей  по  этой  системе,  последние  могут  быть  заменены  расчетными.  Обоснование  выбора    
такой  системы  разработки  должно  быть  проведено  по  всем  показателям  таблицы  2  в  сравнении  
с  традиционными  системами,  а  также  с  рассмотрением  вопроса  обеспечения  должной  
безопасности  очистных  работ.  Здесь  же  указываются  главные  преимущества  применяемой  
системы  разработки. 

При  разработке  пологих  и  наклонных  пластов  с  применением  механизированных  
комплексов  уже  существует  проверенная  на  практике  система  разработки,  отвечающая  
требованиями  эффективной  работы  современных  комплексов.  Так  для  условий  Кузбасса  такой  
системой  разработки  является  система  длинных  столбов  по  простиранию  с  очистными  забоями  
длиной  до  180  +  200  м.  При  этом  вопрос  выбора  системы  разработки  пласта  отпадает  и  
заменяется  не  менее  важным  -  для  существующей  системы  разработки  должен  быть  выбран  
наиболее  производительный  и  удобный  в  эксплуатации  комплекс.  Такой  комплекс  принимается  
в  результате  сравнения  нескольких  комплексов,  предназначенных  для  работы  в  заданных  
условиях.  Сравнение  производится  по  показателям,    дополнительно  к  этому  должны  быть  
рассмотрены  конструктивные  достоинства  и  недостатки  сравниваемых  комплексов.  В  результате  
выбирается  наиболее  совершенный  по  конструкции,  удобный  в  эксплуатации  и  экономичный  
комплекс.  Здесь  же  указываются  достоинства,  в  силу  которых  он  принимается 
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Практическая  работа  №27 
 

Тема:  Приборы  контроля  шахтного  воздуха 
Цель  работы:  Изучить  принцип  работы  приборов  контроля  шахтного  воздуха 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК ВЧ  5.1, ВЧ  5.4 
Уметь: У 1-3,  8-11 
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Техническая  литература,   плакаты 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Получить  задание  у  преподавателя 
2.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
3.  Ознакомиться  с  приборами  контроля  шахтного  воздуха  и  принципом  их  работы 
4.  Ознакомиться  с  методическими  указаниями  по  выполнению  практической  работы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля: защита практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1. Основные  приборы  контроля  шахтного  воздуха 
2. Назначение  и  принцип  действия   
3. Конструкция  приборов  ШИ-10  и  ШИ-11 
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Пояснительная  записка  к  практической  работе 
 

Содержание  кислорода  в  шахтной  атмосфере  определяют  прибором  ШИ  и  химическим  
газоопределителем  ГХ. 

Действие  приборов  типа  ШИ  основано  на  явлении  интерференции  
лучей  света,  проходящих  через  разные  газовые  среды  с  неодинаковой  
оптической  плотностью. 

Определение  концентрации  газа  производится  путём  измерения  
смещения  интерференционной  картины  относительно  её  нулевого  
положения.  Величина  смещения  пропорциональна  разности  между  
оптической  плотностью  чистого  воздуха  и  исследуемой  газовой  смеси.  

Эта  разность  тем  больше,  чем  выше  концентрация  исследуемого  газа  в  газовой  смеси  
(рудничном  воздухе). 

В  настоящее  время  шахты  оснащены  интерферометром  ШИ-10,  ШИ-11,  ШИ-12  и  ШИ-
6.  Приборы  ШИ-10  и  ШИ-11  предназначены  для  определения  содержания  CH4иCO2в  рудничном  
воздухе  в  пределах  от  0  до  6  %  по  объёму.  Прибор  ШИ-12  предназначен  для  измерения  
высоких  (до  100  %)  концентраций  метана  (например,  в  дегазационных  трубопроводах).  Прибор  
ШИ-6  служит  для  измерения  содержанияCH4,CO2и  кислорода  в  шахтном  воздухе. 

Далее  рассматривается  устройство  прибора  ШИ-11  и  порядок  работы  с  ним.  ШИ-11  
применяются  для  контроля  рудничной  атмосферы  при  ведении  горноспасательных  работ,  в  
трубопроводах  шахтных  и  дегазационных  системах,  в  колодцах,  промышленных  котлах  и  
резервуарах.  Конструкция  приборов  обеспечивает  автоматическую  установку  газовоздушной  
камеры  из  положения  “контроль”  в  положение  “измерение”;  установку  микровинтом  
интерференционной  картины  в  нулевое  положение.  Прибор  относится  к  взрывозащищенному  
электрооборудованию  с  уровнем  взрывозащиты  “особовзрывоопасная”;  вид  взрывозащиты  
“искробезопасная  электрическая  цепь”  (РО,  И). 

Прибор  ШИ-6  представляет  собой  интерферометр,  работающий  на  принципе  сдвига  
интерференционной  картины  оптического  луча  внутри  прибора  вследствие  различной  плотности  
компонентов  газовой  смеси.  Он  позволяет  измерять  содержание  кислорода  в  воздухе  в  
диапазоне  от  5  до  21  %  с  точностью  ±0,1  %. 

Газоопределитель  химический  состоит  из  трубки  
индикаторной  (ИТ)  на  определяемый  газ,  являющейся  
измерительной  частью  прибора,  и  аспиратора  (АС–1),  
предназначенного  для  прокачивания  фиксированного  объема  
исследуемой  газовой  смеси  через  индикаторную  трубку. 

Предназначены  для  экспресс–определения  (контроля)  
содержания  газов  в  воздухе,  могут  быть  использованы  при  
возникновении  чрезвычайных  ситуаций  и  аварий,  а  также  для  

обнаружения  эндогенных  пожаров  на  ранней  стадии  их  возникновения,  контроля  проветривания  
горных  выработок,  при  разведке  пожара,  для  контроля  качества  изоляции  отработанных  и  
пожарных  участков  и  в  других  случаях. 

Кроме  того  существуют  индикаторные  трубки  других  модификаций,  например  
индикаторные  трубки  С-2,  или  ГХ-М,  которые  применяются  для  определения  хлора,  аммиака,  
кислорода,  диоксида  углерода,  паров  бензина  и  др. 

Прибор  ГХ-6  состоит  из  комплекта  стеклянных  трубок,  которые  содержат  химически  
активное  вещество,  меняющее  окраску  с  белой  на  сине-зеленую  при  реакции  с  кислородом,  и  
аспирационного  компактного  насоса  АМ-5,  обеспечивающего  протяжку  воздуха  через  трубку.  
В  месте  определения  отбивают  запаянные  концы  трубки,  вставляют  ее  в  насос  АМ-5  и  
протягивают  воздух. 

По  длине  окрашенной  части  и  тарировочной  шкале  определяют  объемную  долю  
кислорода.  Погрешность  прибора  довольно  высока  (до  ±1  %)   

Контроль  за  непрерывным  содержанием  кислорода  можно  осуществлять  переносным  
сигнализатором  СКП-1,  который  подает  аварийные  звуковой  и  световой  сигналы  при  снижении  
концентрации  кислорода  до  19%. 
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Контроль  за  содержанием  метана  осуществляют  во  всех  выработках  шахты  и  на  
поверхности,  где  он  уже  обнаружен  или  может  выделяться.  Содержание  метана  в  шахтном  
воздухе  осуществляют  переносными  ручными  или  стационарными  автоматическими  приборами. 

Концентрация  метана  в  газовых  шахтах  I  и  II  категории  в  забоях  действующих  
тупиковых  выработок,  стволов,  в  исходящих  вентиляционных  струях  из  тупиковых  и  очистных  
выработок  и  выемочных  участков  (при  отсутствии  автоматического  контроля)  замеряется  не  
менее  двух  раз  в  смену,  в  шахтах  III  категории,  сверхкатегорных  и  опасных  по  внезапным  
выбросам—  не  менее  трех  раз  в  смену  Первый  замер  выполняют  в  начале  смены 

Наиболее  опасными  местами  скопления  метана  являются  тупиковые  выработки  В  
указанных  местах  измерения  производят  не  менее  одного  раза  в  смену  работники  ВТБ  и  
инженерно-технические  работники  шахты.  В  тех  случаях,  когда  в  тупиковых  выработках,  
проводимых  стволах  и  на  выемочных  участках  установлены  стационарные  автоматические  
приборы  контроля  содержания  метана,  концентрация  метана  измеряется  работниками  шахты  с  
помощью  переносных  приборов  не  реже  одного  раза  в  сутки. 

Измерение  концентрации  метана  в  выработках  шахты  производят  переносными  
приборами  эпизодического  действия  —  шахтными  интерферометрами  ШИ-10,  ШИ-11  и  ШИ-12  
.  Указанные  приборы  имеют  автономные  источники  питания  электроэнергией  и  позволяют  
измерять  содержание  в  воздухе  метана  и  диоксида  углерода  в  интервале  концентраций  0—6  %  
с  погрешностью  ±0,2  %. 

 

 

 
При  ведении  горных,  дегазационных  и  спасательных  работ,  когда  возникает  

необходимость  в  измерении  высокой  (до  100%)  концентрации  метана,  используют  
интерферометр  ШИ-7.  Допустимая  погрешность  прибора  составляет  ±4  %. 

Действие  интерферометров  при  определении  метана  и  углекислого  газа  основано  на  
измерении  смещения  интерференционной  картины  относительно  нуля  неподвижной  шкалы,  
видимой  в  поле  зрения  окуляра.  Интерференционная  картина  имеет  одну  ахроматическую  
полосу,  ограниченную  двумя  черными  линиями  с  симметрично  окрашенными  краями.  Перед  
спуском  в  шахту  интерферометр  прокачивают  свежим  воздухом  и  левую  черную  полосу  
интерферационной  картины  выставляют  на  нуль  шкалы  прибора.  При  измерении  концентрации  
метана  в  шахте  распределительный  кран  ставят  в  положение  «СН4»  и  сжатиями  резиновой  
груши  прокачивают  воздух  через  прибор.  Если  воздух  содержит  метан,  то  интерференционная  
картина  смещается  вправо  вдоль  отсчетной  шкалы.  Отсчет  берут  по  той  же  левой  черной  
полосе  интерференционной  картины. 

При  измерении  концентрации  диоксида  углерода  распределительный  кран  интерферометра  
ставят  в  положение  «СО».  Сжимая  резиновую  грушу,  прокачивают  через  прибор  воздух  й  
берут  отсчет  по  той  же  левой  черной  полосе.  Этот  отсчет  является  суммой  содержания  метана  
и  диоксида  углерода.  Концентрацию  диоксида  углерода  определяют  по  разнице  между  
суммарным  отсчетом  и  измеренной  ранее  концентрацией  метана. 

В  выработках,  где  возможно  превышение  норм  содержания  метана,  лрименяют  
переносные  автоматические  приборы  контроля  его  содержания  —  автоматические  сигнализаторы  
метана  СШ-2    и  СММ-1,  который  определяет  концентрацию  метана  в  диапазоне  0—3  %.  
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Прибор  подает  прерывистые  звуковой  и  световой  сигналы  при  достижении  в  воздухе  предельно  
допустимой  концентрации  метана.  При  дальнейшем  увеличении  концентрации  газа  сигналы  
становятся  непрерывными. 

В  шахтах  применяют  также  непрерывно  действующий  автоматический  сигнализатор  
метана  СМС-1  («Маяк»),  совмещенный  с  головным  светильником  шахтера.  Сигнализатор  
предназначен  для  предупреждения  световым  сигналом  о  возникновении  на  рабочем  месте  
концентрации  метана  2  %  и  более  путем  мигания  лампы  светильника.  Сигнализатор  состоит  
из  датчика,  расположенного  на  фаре  головного  светильника  шахтера,  электронного  блока,  
аккумуляторной  батареи  и  крышки.  Принцип  его  действия  основан  на  беспламенном  сжигании  
метана  на  поверхности  каталитически  активного  чувствительного  элемента  с  последующим  
преобразованием  теплового  сигнала  в  электрический.  Сигнализатор  имеет  диапазон  измерения  
концентрации  метана  0—3  %,  время  непрерывной  работы  без  замены  блока  питания  до  10  ч.  
Он  работает  при  температуре  окружающей  среды  5—35  °С  и  запыленности  атмосферы  до  1  
г/м3.  Общая  масса  сигнализатора  со  светильником  1,6  кг. 

Гипроуглеавтоматизацией  разработан  сигнализатор  метана  с  цифровой  индикацией  
«Сигнал-2».  Прибор  осуществляет  автоматический  непрерывный  контроль  содержания  метана  в  
воздухе  в  диапазоне  0—3  %  при  времени  включения  аварийной  сигнализации  20  с. 

Аппаратуру  автоматического  контроля  содержания  метана  в  горных  выработках  (АКМ)  
поставляют  на  шахты  в  виде  самостоятельных  комплектов  АМТ-3,  АМТ-ЗУ  и  АМТ-ЗИ.  Эта  
аппаратура  относится  к  приборам  стационарного  типа  и  предназначена  для  использования  в  
шахтах  III  категории  по  газу,  сверхкатегорных  и  опасных  по  внезапным  выбросам  угля  и  гяза. 

Система  КМ  состоит  из  термокаталитического  датчика  ДМТ-ЗТ,  выполненного  в  особо  
взрывобезопасном  исполнении,  аппаратов  сигнализации  АС-ЗТ  и  АС-ЗУ  и  стойки  приема  
измерительной  информации  СПТ-ЗИ.  Стационарные  автоматические  приборы  контроля  
концентрации  метана  отключают  подачу  электроэнергии  к  шахтным  машинам  и  механизмам  
при  концентрации  метана:  в  призабойных  пространствах  тупиковых  выработок  и  у  полков  в  
вертикальных  стволах  2%;  в  исходящих  струях  очистных  выработок  и  выейочных  участков  
1,3%;  в  исходящих  струях  из  тупиковых  выработок  и  стволов,  у  передвижных  электрических  
подстанций  в  тупиковых  выработках  и  в  перекачных  камерах  водоотлива  вертикальных  стволов  
1  %;  в  поступающих  струях  выемочных  участков  и  очистных  выработок,  перед  ВМП  с  
электрическими  двигателями  0,5%;  в  слоевых  и  местных  скоплениях  метана  в  погашаемых  за  
подвиганием  лавы  тупиках  вентиляционных  выработок  2%. 

Разработана  система  АКМ  типа  «Метан»,  состоящая  из  анализаторов  концентрации  
метана  АТ-1,  АТВ-1,  АТЗ-1,  АТВ-3.  Она  позволяет  наряду  с  осуществлением  непрерывного  
контроля  концентрации  метана  обозначать  телемеханическую  информацию  на  показывающих  
приборах  и  передавать  ее  подсистемам  телемеханики.  Верхний  предел  измерения  концентрации  
метана  системой  «Метан»  2,5%,  предел  ее  погрешности  ±0,3  %. 

В  выработках  в  местах  с  невысокой  скоростью  воздушной  струи  и  интенсивного  
(например,  суфлярного)  выделения  метана  образуются  местные  скопления.  Правила  
безопасности  запрещают  иметь  концентрацию  метана  в  местных  скоплениях 2  %  и  более.  
Разновидностью  местных  скоплений  метана  являются  слоевые.  Под  ними  понимают  скопления  
метана  у  кровли  выработки  с  концентрацией,  превышающей  среднюю  по  сечению  выработки  
на  ее  участке  длиной  более  2  м. 

Слоевые  скопления  метана  возникают  у  кровли  подготавливающих  выработок,  в  пустотах  
за  их  крепью,  в  скважинах  и  возле  их  устья,  у  вентиляционных  перемычек,  вблизи  бутовых  
полос.  Протяженность  слоевого  скопления  метана  может  достигать  десятков  метров.  Слои  
метана  обычно  образуются  в  выработках  при  скорости  движения  воздуха  менее  0,5—1  м/с. 

В  очистных  выработках  местные  скопления  метана  образуются  у  очистных  комбайнов  и  
под  скребковыми  конвейерами. 

Контроль  за  всеми  слоевыми  скоплениями  метана  в  выработках  ведут  инженерно-
технические  работники  участка  ВТБ  с  помощью  шахтных  интерферометров  (периодичность  
контроля—  не  реже  одного  раза  в  сутки)  и  стационарные  автоматические  приборы.  Местные  
скопления  метана  в  очистных  забоях  ежесменно  контролируются  инженерно-техническими  
работниками  добычного  участка  и  участка  ВТБ.  В  шахтах  III  категории,  сверхкатегорных  и  
разрабатывающих  опасные  по  выбросам  угля  и  газа  пласты  контроль  концентрации  метана  в  
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местных  скоплениях  метана  возле  очистных  комбайнов  (врубовых  машин)  и  проходческих  
комбайнов,  работающих  в  угольных  забоях,  осуществляется  с  помощью  автоматических  
приборов,  встроенных  в  комбайны,  и  приборов  эпизодического  действия. 

Для  оперативного  количественной  анализа  состава  газовых  смесей,  содержащих  кислород,  
водород,  метан,  оксид  и  диоксид  углерода  используются  портативные  искробезопасные  
хроматографы  «Поиск-1»  и  «Поиск-2»,  которые  дают  показания о  концентрации  любого  из  
указанных  газов  в  шахтном  воздухе.  Концентрацию  газов  отсчитывают  по  стрелочному  прибору  
и  специальной  переводной  шкале.  Диапазон  измерения  содержания  газов:  кислорода  —  0-22  
%;  метана  и  диоксида  углерода  —  0-5,5  %;  оксида  углерода  —  0-2,5  %  и  водорода  —  0-  10  
%   

Для  оперативного  контроля  содержания  оксида  углерода  и  азота,  сероводорода  и  
сернистых  газов  применяют  химические  переносные  трубчатые  газоопределители  ГХ-4  с  
аспиратором  АМ-3.  Для  обнаружения  и  контроля  содержания  оксида  углерода  в  зоне  
эндогенных  пожаров  используют  стационарный  газоанализатор  «Сигма  СО». 
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Практическая  работа  №28 
 

Тема:  Пользование  индивидуальными  средствами  защиты  дыхания 
Цель  работы:  Изучить  правила  пользования  индивидуальными  средствами  защиты  

дыхания 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК ВЧ  5.1, ВЧ  5.4 
Уметь: У 1-3,  8-11 
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 2 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Техническая  литература,  плакаты 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Получить  задание  у  преподавателя 
2.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
3.  Ознакомиться  с  основными  правилами  пользования  индивидуальными  средствами  
защиты  дыхания   
4.  Ознакомиться  с  методическими  указаниями  по  выполнению  практической  работы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля: защита практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1.  Перечислить  основные  индивидуальными  средствами  защиты  дыхания   
2.  Основные  правила  пользования  респиратором 
3.  Использование  самоспасателя 
4.  Принцип  работы  самоспасателя 
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Пояснительная  записка  к  практической  работе 
 

Противопылевые  респираторы.  Противопылевые  респираторы  относятся  к  фильтрующим  
средствам  индивидуальной  защиты  органов  дыхания. 

Бесклапанный  респиратор  ШБ-1  Лепесток  предназначен  для  защиты  органов  дыхания  от  
высокодисперсной  пыли.  Выпускается  три  типа  респираторов  этой  модели:  Лепесток-5,  
Лепесток-40,  Лепе-сток-200.  Цифры  5,  40,  200  обозначают,  что  респираторы  могут  применяться  
для  защиты  от  пыли  с  диаметром  частиц  менее  1  мкм  при  концентрациях,  превышающих  
предельно  допустимые  соответственно  в  5,  40,  200  раз.  Для  защиты  от  более  грубой  
промышленной  пыли  можно  применять  любой  из  этих  респираторов  при  запыленности,  не  
превышающей  предельно  допустимую  концентрацию  более  чем  в  200  раз.  Лепесток  
представляет  собой  легкую  полумаску  из  специального  ультратонкого  волокна  органических  
полимеров,  помещенного  между  двумя  слоями  марли. 

В  нерабочем  состоянии  респиратор  имеет  вид  круга  площадью  250  см2.  Каркасность  
полумаски  в  рабочем  положении  обеспечивается  внутренней  распоркой.  Плотное  прилегание  
респиратора  к  лицу  достигается  при  помощи  резинового  шнура,  вшитого  в  периметр  круга,  из  
алюминевой  пластинки,  обжимающей  переносицу. 

Полумаска  крепится  на  голове  с  помощью  тесемки,  вшитой  в  ее  края.  Внешне  
респираторы  отличаются  друг  от  друга  окраской  поверхности  марли:  у  Лепестка-5  она  серая,  
у  Лепестка-40  —  защитная,  а  у  Лепестка-200  —  белая. 

Респиратор  используется  в  течение  одной  рабочей  смены,  прост  в  обращении  и  удобен  
при  выполнении  любой  работы.  Во  время  работы  не  рекомендуется  касаться  полумаски  руками. 

По  окончании  рабочей  смены  при  выходе  из  запыленной  среды  развязывают  тесемки  и,  
не  дотрагиваясь  до  корпуса,  снимают  респиратор.  Это  делается  плавно,  чтобы  избежать  
распыления  осевшей  на  фильтре  пыли.  Лепесток  не  рекомендуется  применять  в  условиях,  когда  
возможно  намокание  полумаски,  так  как  это  приводит  к  снижению  эффективности  фильтрации  
и  повышению  сопротивления  дыханию. 

Респиратор  Ф-62ш  является  противопылевым  фильтрующим  респиратором  длительного  
пользования,  эффективно  защищающим  органы  дыхания  от  всех  видов  промышленной  пыли,  
кроме  особо  токсичных.  Он  состоит  из  резиновой  полумаски,  имеющей  два  отверстия.  В  
верхнем  укрепляется  пластмассовая  коробка  для  сменного  гофрированного  фильтра,  в  нижнем  
—  седловина  с  клапаном  выдоха. 

Респиратор  надевается  па  лицо,  начиная  с  подбородка,  и  подгоняется  по  размеру.  После  
использования  его  нужно  протереть  марлевым  тампоном,  а  резиновую  полумаску,  клапаны,  
пластмассовую  коробку,  трикотажный  обтюратор  и  оголовье  промыть  водой  с  мылом,  
предварительно  удалив  фильтр,  просушить,  собрать  и  сложить  в  пакет. 

Респиратор  Ф-62шм  конструктивно  одинаков  с  респиратором  Ф-62ш,  но  имеет  
полиэтиленовую  коробку  меньшего  размера,  благодаря  чему  фильтр,  вкладываемый  в  нее,-  
однослойный.  Фильтрующие  и  изолирующие  самоспасатели.  Для  защиты  органов  дыхания  в  
аварийных  ситуациях  при  выходе  из  загазованной  атмосферы  применяются  фильтрующие  и  
изолирующие  самоспасатели. 

Наибольшее  распространение  на  горнорудных  шахтах  получили  фильтрующий  СПП-2  и  
изолирующий  ШС-7М  самоспасатели.  Фильтрующий  самоспасатель  СПП-2  предназначен  для  
защиты  органов  дыхания  человека  от  воздействия  окиси  углерода,  пыли  и  дыма  и  представляет  
собой  фильтрующий  противогаз  разозого  действия. 

Его  применение  возможно  при  содержании  в  воздухе  шахты  не  менее  17  %  кислорода  
и  до  1  %  окиси  углерода.  Самоспасатель  рассчитан  на  разовое  защитное  действие  в  течение  
60  мин  и  предназначен  только  для  выхода  из  отравленной  атмосферы  на  свежий  воздух.  Он  
выдается  индивидуально  каждому  человеку,  спускающемуся  в  шахту,  сохраняет  свои  защитные  
свойства  в  течение  двух  лет.  Самоспасатель  СПП-2  состоит  из  корпуса  крышки. 

Благодаря  металлической  ленте  и  прокладке  футляр  самоспасателя  является  герметичным.  
Внутри  Самоспасателя  помещен  снаряженный  патрон,  который  подключается  к  дыхательным  
органам  непосредственно  через  загубник  без  гофрированного  шланга. 
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Для  уменьшения  нагрузки  на  лицо  предусмотрено  специальное  оголовье  из  тесьмы.  Под  
крышкой  самоспасателя  также  находятся  противодымные  очки,  носовой  зажим.  Самоспасатель  
носят  на  ремне  через  правое  плечо  на  левом  боку. 

Для  включения  в  самоспасатель  необходимо  сорвать  герметизирующую  металлическую  
ленту  и  снять  крышку,  взять  загубник  в  рот  и  надеть  носовой  зажим,  закрепить  самоспасатель  
с  помощью  оголовья.  При  наличии  дыма  необходимо  одеть  противодымные  очки.  При  вдохе  
наружный  воздух  проходит  через  фильтрующий  элемент,  где  освобождается  от  влаги,  окиси  
углерода  и  твердых  частиц. 

Затем  через  клапан  вдоха  и  загубник  воздух  попадает  в  дыхательные  органы  человека.  
При  выдохе  воздух  через  клапан  выдоха  удаляется  в  окружающую  атмосферу. 

В  связи  с  тем  что  защитные  свойства  фильтрующих  самоспасателей  ограничены,  были  
разработаны  изолирующие  самоспасатели,  которые  защищают  организм  человека  при  любом  
содержании  ядовитых  и  удушливых  газов,  а  также  при  недостаточном  количестве  кислорода  в  
рудничном  воздухе.  К  таким  относится  самоспасатель  ШС-7М.  Шахтный  изолирующий  
самоспасатель  ШС-7М  предназначен  для  защиты  органов  дыхания  горнорабочих  рудных  и  
угольных  шахт  при  выходе  из  зоны  аварии  на  свежую  струю. 

Он  может  применяться  при  температуре  окружающей  среды  от  —  20°  до  -40  °С.  
Самоспасатель  ШС-7М  относится  к  дыхательным  аппаратам  одноразового  действия,  
работающим  на  химически  связанном  кислороде.  В  нерабочем  положении  дыхательный  мешок  
и  шланг  находятся  в  свернутом  состоянии  под  крышкой,  которая  с  помощью  металлической  
ленты  и  быстровскрываемого  замка  с  ремешком  крепится  к  футляру  и  герметизирует  его.  
Регенеративный  патрон  самоспасателя  заполнен  кислородсодержащим  гранулированным  
продуктом. 

Пусковое  устройство  при  вскрытии  самоспасателя  срабатывает  автоматически  и  выделяет  
за  20-30  с  около  6  л  кислорода.  Включение  в  самоспасатель  проходит  в  течение  3-8  с.  При  
этом  резким  движением  срывают  замок  футляра  и  сбрасывают  его  крышку,  берут  загубник  в  
рот  и  быстро  надевают  носовой  зажим. 

Плечевой  ремень  регулирует  так,  чтобы  гофрированный  шланг  не  натягивался.  
Самоспасатель  работает  следующим  образом. 

Выдыхаемый  воздух  через  загубник  по  гофрированному  шлангу  поступает  в  
регенеративный  патрон,  где  очищается  от  углекислого  газа,  пополняется  кислородом  и  по  
кольцевому  зазору  между  внутренней  и  наружной  обечайками  патрона  направляется  в  
дыхательный  мешок.  Избыток  воздуха  в  мешке  удаляется  через  избыточный  клапан. 

При  входе  воздух  следует  в  обратном  направлении,  т.  е.  из  дыхательного  мешка  проходит  
через  патрон,  шланг  и  поступает  в  дыхательные  пути  человека.  Время  защитного  действия  
самоспасателя  при  передвижении  по  тяжелому  участку  45  мин,  при  пребывании  в  неподвижном  
состоянии  —  5  ч. 
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Практическая  работа  №29 
 

Тема:  Расчет  проветривания  тупиковой  выработки. 
Цель  работы:  Рассчитать  количество  воздуха  необходимое  для  проветривания  тупиковой  

выработки. 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК  1-11 ПК ВЧ  5.1, ВЧ  5.4 
Уметь: У 1-3,  8-11 
Знать: З 1-4,  11-13,  15 
Количество часов: 4 часа 
Необходимые  приборы,  оборудование,  наглядные  пособия: 
1.  Техническая  литература,  калькулятор,  плакаты 
Порядок  выполнения  работы: 
1.  Получить  задание  у  преподавателя 
2.  Подготовить  рабочее  место  для  проведения  работы 
3.  Рассчитать  количество  воздуха  необходимое  для  проветривания  выработки  по  
факторам  (метан,  люди,  скорость),  выбрать  оптимальное  количество  и  проверить  по  
допустимой  скорости 
4.  Ознакомиться  с  методическими  указаниями  по  выполнению  практической  работы 
5.  Оформить  отчет  по  практической  работе 
Форма контроля: защита практической работы 
Контрольные  вопросы: 
1.  Факторы,    влияющие  на  объем  воздуха  необходимый  для  проветривания  выработки 
2.  Каким  образом  осуществляется  проветривание  очистных  и  подготовительных  забоев   
3.  Состав  рудничной  атмосферы 
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Пояснительная  записка  к  практической  работе 
 
Расчет  количества  воздуха  для  проветривания  очистных  и  подготовительных  забоев  по  

факторам:  по  метану,  углекислому  газу,  по  газам,  образующимся  при  взрывных  работах,  по  
людям.  Проверка  по  допустимой  скорости  движения  воздуха. 

По  метану,  для  лавы 
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   м3/мин,        (29.1) 

где:  Jоч   -  газовыделение  в  очистном  забое,  [Jоч=(0,6-0,7)Jуч],  м3/мин; 
С=1%-  max  допустимая  концентрация  метана  в  исходящей  струе  из  забоя; 
С0 -  концентрация  метана  в  поступающей  струе,  %; 
Кн -  коэффициент  неравномерности  метановыделения,  определяемой  по  таблице 29.1. 
 
Таблица  29.1  –  Значения  коэффициента  неравномерности  метановыделения   

JСН4 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 2,0 3,0 4,0 
КН 2,43 2,33 2,23 2,14 2,1 2,06 2,02 1,98 1,94 1,92 1,9 1,88 1,86 1,83 1,76 1,66 1,6 

 
По  метану  для  щита: 
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где  Кут  –  коэффициент,  учитывающий  увеличение  газообильности  забоя  в  зависимости  
от  применяемой  технологии; 

 
Таблица  29.2  –  Значения  коэффициента  увеличения  газообильности   

Максимальная  добыча  за  прием,  т 40 60 80 100 
Кут 1,45 1,5 1,55 1,6 

 
Кт.д.    -  коэффициент  турбулентной  диффузии  в  зависимости  от  ширины  подщитового  

пространства:   
 
Таблица  29.3  -    Значения  коэффициента  турбулентной  диффузии   

Ширина  щита,  м до  4 4-5 5-6 6-7 
Кт.д 1,0 0,95 0,9 0,85 

 
Qуm  -  утечки  воздуха  через  выработанное  пространство.  Принимается  по  результатам  

замеров  в  шахте.   
Для  расчета  принимаем  Qут  =0 
Расчет  количества  воздуха  по  углекислому  газу 
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где:  К  Н   -  коэффициент  неравномерности  газовыделения  (для  углекислого  газа). 
 
Таблица  29.4  -  Значения  коэффициента  неравномерности    газовыделения  (для  углекислого  

газа) 
JСО  2  м3/мин 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0.8 

К  Н 2,1 1,9 1,7 1,53 1,42 1,38 
 
С    -  максимально-допустимая  концентрация  СО2  в  исходящей  струе  из  забоя,  С=0,5% 
С0  -  концентрация  газа  в  поступающей  струе,  %. 
Расчет  количества  воздуха  по  людям 

NQл 6     м3/мин,          (29.4) 

где:  N   -  максимальное  количество  людей  в  очистном  забое,  чел. 
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Расчет  количества  воздуха  по  газам,  образующимся  при  взрывных  работах  (для  щитов  
и  КГП) 

3 2
.

5,27
VА

t
ввQ взor      м3/мин,       (29.5) 

где:  t   -  время  проветривания  выработки,  мин,  t; 
АВ   -  количество  ВВ,  взрываемого  за  максимальный  прием; 
V   -  проветриваемый  объем  очистного  забоя  для  щита  длиной  24м,  принимается  по    

таблице  29.5. 
Таблица  29.5  -  Объем  щитового  забоя 

Vпри\M 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 
50 80 94 103 115 124 132 142 150 154 162 169 
60 72 80 90 99 103 115 123 129 136 140 147 
70 65 73 83 92 99 106 113 120 125 129 135 

 
Для  проветривания  забоя  принимаем  количество  воздуха  по  наибольшему  фактору  и  

проверяем  его  по  допустимой  скорости 
Qor  min     Qoч    Qor  max             (29.6) 
по  минимальной  скорости 
Qor  min  =  60    Soч  max  Vmin      Ко.з.       (29.7) 

по  максимальной  скорости 
Qor  max  =  60    Soч  min  Vmax      Ко.з       (29.8) 
где:  Sоч    min  и  max  -  площадь  очистной  выработки  в  свету  максимальная  и  минимальная,  

м2; 
V  min     -  минимально  допустимая  скорость  воздуха  в  очистном  забое,  при  t=25  V  min    

=0,25  м/с; 
V  max   =  4  м/с  –  максимально  допустимая  скорость; 
К0,3   -  коэффициент,  учитывающий  движение  воздуха  по  части  выработанного  

пространства;  зависит  от  пород  непосредственной  кровли  (песчаники  -  К0,3  =1,3,  алевролиты  -  
К0,3  =1,25,  аргиллиты    -  К0,3  =1,2) 

Площадь  очистного  забоя  можно  определить  по  формулам:  Для  АНЩ  S  max  -  1,5m;  Smin  
=1,4m; 

Для  КМ-130  Smax  =2,2m;  Smin  =2m; 
Для  ОКП-70  Smax=2m;  Smin=1,7m 
где:  m -  мощность  пласта,  м 
Для  Smin  =0,5mщ;  Smax  =0,7mщ 
где:  mщ -  мощность  пласта,  м. 
Количество  воздуха  для  проветривания  участка 

уточдзч QQКQ    м3/мин,        (29.9) 

где:  Кд  - коэффициент,  учитывающий  потери  воздуха  при  доставке  к  очистному  забою,  
Кg  =1,2-1,3; 

Qуm   -  утечки  воздуха  через  вентиляционные  сооружения  (шлюзовые  двери  в  
бремсберге,  в  скате),  на  одни  двери  Qуm  =40-80  м3/мин. 
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Критерии  оценки  выполнения  практических  заданий 
 
Оценка  «отлично»  ставится,  если  обучающийся  выполнил  работу  в  полном  объеме  с  

соблюдением  необходимой  последовательности  действий;  в  ответе  правильно  и  аккуратно  
выполняет  все  записи,  таблицы,  рисунки,  чертежи,  графики,  вычисления;  правильно  выполняет  
анализ  ошибок. 

Оценка  «хорошо»  ставится,  если  обучающийся  выполнил  требования  к  оценке  "5",  но  
допущены  2-3  недочета. 

Оценка  «удовлетворительно»  ставится,  если  обучающийся  выполнил  работу  не  
полностью,  но  объем  выполненной  части  таков,  что  позволяет  получить  правильные  результаты  
и  выводы;  в  ходе  проведения  работы  были  допущены  ошибки. 

Оценка  «неудовлетворительно»  ставится,  если  обучающийся  выполнил  работу  не  
полностью  или  объем  выполненной  части  работы  не  позволяет  сделать  правильных  выводов. 

 
Оценивание  защиты  контрольных  вопросов 

 
Оценка  «отлично»  ставится  в  том  случае,  если  обучающийся: 
-  правильно  понимает  сущность  вопроса,  дает  точное  определение  и  истолкование  

основных  понятий; 
-  строит  ответ  по  собственному  плану,  сопровождает  ответ  новыми  примерами,  умеет  

применить  знания  в  новой  ситуации; 
-  может  установить  связь  между  изучаемым  и  ранее  изученным  материалом  из  курса  

«Основы  горного  дела», а  также  с  материалом,  усвоенным  при  изучении  других  дисциплин. 
Оценка  «хорошо»  ставится,  если: 
-  ответ  удовлетворяет  основным  требованиям  к  ответу  на  оценку  5,  но  дан  без  

использования  собственного  плана,  новых  примеров,  без  применения  знаний  в  новой  ситуации,  
без  использования  связей  с  ранее  изученным  материалом  и  материалом,  усвоенным  при  
изучении  других  дисциплин; 

-  допущена    одна  ошибка  или    имеется  не  более  двух  недочетов  ,  но  они    могут  быть    
исправлены    самостоятельно  или  с  небольшой  помощью  преподавателя. 

Оценка  «удовлетворительно»  ставится,  если  : 
-  правильно  понимается  сущность  вопроса,  но  в  ответе  имеются  отдельные  пробелы  в  

усвоении  вопросов  курса  «Основы  горного  дела», не  препятствующие  дальнейшему  усвоению  
программного  материала; 

-  допущено  не  более  одной  грубой  ошибки  и  двух  недочетов. 
Оценка  «неудовлетворительно»  ставится,  если  : 

-  обучающийся  не  овладел  основными  знаниями  и  умениями  в  соответствии  с  требованиями  
программы  и  допустил  больше  ошибок  и  недочетов,  чем  необходимо  для  оценки  3. 
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Введение 
 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа по дисциплине   «Электротехника » 
является неотъемлемой частью профессиональной подготовки студентов, 

обучающихся по специальности: 
13.02.11. « Техническая эксплуатация  и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования ( по отраслям). 
Использование данного вида работы со студентами должно способствовать 

формированию у них профессионального мышления, инициативности, 

ответственности, умению анализировать ситуацию и принимать оптимальные 

решения 
Важное значение   при выполнении  самостоятельной работы имеет 

правильная организация педагогического руководства самостоятельной 

(внеаудиторной) работой студентов. Преподаватель должен правильно 

определить объѐм и содержание домашнего задания. Студентам важно знать и 

то, как следует выполнять эти задания, какими приѐмами и методами 

пользоваться, какова методика самостоятельной работы. 
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной (внеаудиторной) 

работой студентов составлены в соответствии с рабочими  программами по 

дисциплине « Электротехника и электроника», в которых  на  эти цели отведено 
определенное количество  часов и они   соответствуют требованиям 

Государственных  образовательных  стандартов  среднего профессионального 

образования базового уровня по специальности:   
13.02.11. « Техническая эксплуатация  и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования ( по отраслям). 
Основными целями самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов 

являются: 
 Овладение фундаментальными знаниями по дисциплине; 
 Формирование готовности к самообразованию;  
 Развитие творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. 
При планировании самостоятельной (внеаудиторной) работой студентов 

были использованы следующие основные виды домашних заданий в 

зависимости от поставленной цели: 
1.    Для первичного овладения знаниями: чтение учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы; составление плана текста, 
конспектирование прочитанного, решение задач. 

2.    Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 

лекций, повторная работа над учебным материалом, составление плана и тезисов 

ответа; составление отчѐтов по лабораторным работам,  ответы на контрольные 

вопросы, подготовка докладов, составление кроссвордов, тестирование. 
3. Для формирования умений: решение задач  по образцу, составление 

электрических схем. 
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Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

(внеаудиторной) работой студентов содержат не только виды домашних заданий, 

методические рекомендации о том, как выполнить задание, но и формы контроля 

их выполнения преподавателем и критерии оценок. 
На внеаудиторную самостоятельную работу по дисциплине «Электротехника» 

отводятся следующие часы по специальности: 
 13.02.11. « Техническая эксплуатация  и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования  по (отраслям) – 33 часа. 
             Задания самостоятельной работы составлены на основе рабочих 

программ по дисциплине «Электротехника». 
Для овладения знаниями и умениями, обучающемуся необходимо  

заниматься внеаудиторной самостоятельной работой в течение учебного года. 
Задания самостоятельной работы определяются преподавателем и 

охватывают учебный материал, который не рассматривается на аудиторных 

занятиях или на этот учебный материал отведено недостаточное  количество 

часов. 
Самостоятельная работа предусматривает  работу студента с учебниками, 

задачниками и электронными учебными ресурсами. Изучив теоретический 

материал, студент должен выполнить определенные виды работы: составить 

конспект, решить задачи, оформить отчѐт по лабораторной работе,  подготовить 

сообщение или реферат на заданную тему, письменно ответить на заданные 

вопросы. 
Самостоятельная работа способствует формированию профессиональной 

компетентности, обеспечивает развитие навыков самоорганизации и 

самоконтроля собственной деятельности. 
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Учебная дисциплина ―Электротехника ‖ входит в общепрофессиональный 

цикл. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:      

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - подбирать электрические приборы и оборудование с определенными 

параметрами и характеристиками; 

У2 - правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы 

передачи движения технологических машин и аппаратов;  

У3 - рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;  

У4 -- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами 

и приспособлениями; 

У5 - собирать электрические схемы; 

У6 - читать принципиальные, электрические и монтажные схемы.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных цепей; 

З2 - основные законы электротехники; 

З3 - основные правила эксплуатации электрооборудования и методы  

измерения электрических величин; 

З4 - основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; 

З5 - параметры электрических схем и единицы их измерения; 

З6 - принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

З7 - принципы действия, устройство, основные характеристики 

электротехнических устройств и приборов; 

З8 - свойства проводников, электроизоляционных, магнитных материалов;  

З9 - способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

З10 - устройство, принцип действия и основные характеристики 

электротехнических приборов; 

З11 - характеристики и параметры электрических и магнитных полей.  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 
ОК 1 – Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно  к различным контекстам; 

ОК 2 –Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК3 –Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 4 –Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5- Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 9 – Использовать   информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 –Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном  и иностранном языках. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 
ПК 1.1-Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 

ПК 1.2 –Организовывать и выполнять техническое  обслуживание и 

ремонт электрического и электромеханического оборудования;  

ПК 1.3 –Осуществлять диагностику и технический контроль при 

эксплуатации  электрического и электромеханического оборудования; 

ПК 2.1 –Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту бытовой техники; 

ПК 2.2 – Осуществлять диагностику и контроль технического состояния 

бытовой техники; 

ПК 2.3 –Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать 

дефекты электробытовой техники: 
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1.Тематика самостоятельных работ с методическими рекомендациями 
 

Раздел 1 Теория электрических цепей 
Тема 1.1 Электрическое поле 

Самостоятельная работа №1 -2 часа 
 
Цель работы:  Закрепить умения и  навыки решения задач, организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые способы и методы выполнения 

поставленных задач. 
Наименование объектов контроля и оценки: 
ОК1 –ОК5,ОК9, ОК10 
Знать – З1 
 Уметь-, У1 –У6 
 
Решение задач по теме «Расчет электрических цепей при различных видах 

соединения конденсаторов».   
 
 Форма отчѐтности:  решение задач в тетрадях для самостоятельной 

внеаудиторной работы.  
Вначале необходимо  изучить  материал в учебниках: 
10.Данилов, И.А. Общая электротехника с основами электроники [Текст]: 

Учебное пособие для студ. неэлектрических специальностей средних 

специальных учебных заведений/ И.А.Данилов, П.М. Иванов. -3-е изд., стер.- М.: 

Высшая школа, 2012. -752с.:ил. 
11.Изучить примеры решения задач  по теме « Электрическое поле» Берѐзкина, 

Т.Ф. Задачник по общей электротехники с основами электроники [Текст]: 

Учебное пособие для студ. неэлектрических специальностей средних 

специальных учебных заведений/ Т.Ф. Берѐзкина,  Н.Г. Гусев, В.В. 

Масленников. – М.: Высшая школа, 1998. -380с.:ил. Решить задачи  №1.75 -1.114 
 
 
 

Тема 1.2 Электрические цепи постоянного тока 
 

Самостоятельная работа №2  - 5 часов. 
 
 1. Работа с опорным конспектом и учебником (1 час). 
 2.Решение задач  по теме « Цепи постоянного тока» (2 часа). 
 3.Оформление отчетов выполнению лабораторных работ и ответы на 

контрольные вопросы  по теме « Цепи постоянного тока» (2 часа). 
Цели: 1. Закрепить умения и  навыки решения задач, организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые способы и методы выполнения 

поставленных задач. 
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4. Развивать способности  осуществлять поиск и использование информации, 

изучить инструкции по выполнению  лабораторных работ, оформлять работы и 

отвечать на теоретические вопросы. 
Наименование объектов контроля и оценки: 
ОК1 –ОК5, ОК9, ОК10 
Знать – З2, З7 
Уметь-У1  -У6. 
 
Форма отчѐтности: конспект в тетрадях для самостоятельной внеаудиторной 

работы, отчѐты по лабораторным  работам «Последовательное соединение 

потребителей», « Параллельное соединение потребителей». 
Вначале необходимо  изучить  материал в учебниках: 
10.Данилов, И.А. Общая электротехника с основами электроники [Текст]: 

Учебное пособие для студ. неэлектрических специальностей средних 

специальных учебных заведений/ И.А.Данилов, П.М. Иванов. -3-е изд., стер.- М.: 

Высшая школа, 2012. -752с.:ил. 
  11.Изучить примеры решения задач  по теме « Электрические цепи постоянного 

тока» Берѐзкина, Т.Ф. Задачник по общей электротехники с основами 

электроники [Текст]: Учебное пособие для студ. неэлектрических 

специальностей средних специальных учебных заведений/ Т.Ф. Берѐзкина,  Н.Г. 

Гусев, В.В. Масленников. – М.: Высшая школа, 1998. -380с.:ил. Решить задачи  
№2.90 – 2 .101. 
 

Тема 2.1 Электромагнетизм 
 

Самостоятельная работа №3  - 4 часа. 
 
1.Подготовка к тестированию по теме «  Электрические цепи постоянного тока» 
– 2 часа 
 
2.Решение задач по теме «Электромагнетизм» -2 часа 
Цели: 
1. Развивать способности  осуществлять поиск и использование 

информации для ответов на теоретические вопросы 
2. Закрепить умения и  навыки решения задач, организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые способы и методы выполнения 

поставленных задач. 
Наименование объектов контроля и оценки: 
 ОК1 –ОК5,ОК9, ОК10 
 
Знать – З2, З3, З7 
Уметь - У1 –У6 
Примерный перечень  контрольных вопросов для тестирования: 
1.В каких единицах выражают ЭДС, напряжение и ток? 
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2.От чего зависит сопротивление металлического проводника? 
3.Сформулируйте закон Ома для замкнутой электрической цепи и еѐ участка.  
4.Каково соотношение между ЭДС и напряжением  на зажимах источника 

энергии? 
5.Сформулируйте первый и второй законы Кирхгофа. 
6.Как определяется общее сопротивление при последовательном, параллельном 

и смешанном соединениях потребителей энергии? 
7.Чему равна работа и мощность электрического тока и в каких единицах они 

выражаются? 
8.Сформулируйте закон  Ленца -Джоуля. 
9.Как рассчитать поперечное сечение провода? 
 
Вначале необходимо  изучить  материал в учебниках: 
10.Данилов, И.А. Общая электротехника с основами электроники [Текст]: 

Учебное пособие для студ. неэлектрических специальностей средних 

специальных учебных заведений/ И.А.Данилов, П.М. Иванов. -3-е изд., стер.- М.: 

Высшая школа, 2012. -752с.:ил. 
Форма отчѐтности: конспект в тетрадях для самостоятельной внеаудиторной 

работы. 
 
11.Изучить примеры решения задач  по теме «Электромагнетизм» Берѐзкина, 

Т.Ф. Задачник по общей электротехники с основами электроники [Текст]: 

Учебное пособие для студ. неэлектрических специальностей средних 

специальных учебных заведений/ Т.Ф. Берѐзкина,  Н.Г. Гусев, В.В. 

Масленников. – М.: Высшая школа, 1998. -380с.:ил. Решить задачи  №3.109 – 
3.115 
 

Тема 2.2 Электрические однофазные  цепи переменного тока 
 

Самостоятельная работа №4   - 5 часов. 
1.Решение задач   по теме « Однофазные электрические цепи» (2 часа). 
2.Подготовка к выполнению лабораторных работ и ответы на контрольные 

вопросы  по теме « Однофазные электрические цепи» (2 часа). 
3. Чтение текста учебника и конспектирование (1 час) 
Цели: 1. Закрепить умения и  навыки решения задач, организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые способы и методы выполнения 

поставленных задач. 
 
2.Развивать способности  осуществлять поиск и использование информации, 

изучить инструкции по выполнению  лабораторных работ, оформлять работы и 

отвечать на теоретические вопросы. 
 
Наименование объектов контроля и оценки:  
ОК1 –ОК5,ОК9, ОК10 
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Знать –  З2, З3, З6. 
Уметь-У1 –У6 
 
Форма отчѐтности: конспект в тетрадях для самостоятельной внеаудиторной 

работы, отчѐты по лабораторным работам: «Получение резонанса напряжений», 

«Получение резонанса токов». 
  Вначале необходимо  изучить  материал в учебниках: 
10. Данилов, И.А. Общая электротехника с основами электроники [Текст]: 

Учебное пособие для студ. неэлектрических специальностей средних 

специальных учебных заведений/ И.А.Данилов, П.М. Иванов. -3-е изд., стер.- М.: 

Высшая школа, 2012. -752с.:ил. 
 11. Изучить примеры решения задач  по теме « Однофазные электрические 

цепи»  Берѐзкина, Т.Ф. Задачник по общей электротехники с основами 

электроники [Текст]: Учебное пособие для студ. неэлектрических 

специальностей средних специальных учебных заведений/ Т.Ф. Берѐзкина,  Н.Г. 

Гусев, В.В. Масленников. – М.: Высшая школа, 1998. -380с.:ил. Решить задачи  
№5.128 – 5.135. 
 

Тема 2.3  Трёхфазный ток 
 

Самостоятельная работа №5 - 5 часов 
1.Решение задач   по теме « Расчѐт трѐхфазных электрических  цепей».   
2.Подготовка к выполнению практических и  лабораторных работ, ответы на 

контрольные вопросы  по темам  «  Соединение  потребителей «звездой», « 

Соединение потребителей «треугольником» (2 часа) 
3. Чтение текста учебника по теме «Трехфазный ток»(1 час) 
Цели: 1.Закрепить умения и  навыки решения задач, организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые способы и методы выполнения 

поставленных задач. 
2.Развивать способности  осуществлять поиск и использование информации, 

изучить инструкции по выполнению  лабораторных работ, оформлять работы и 

отвечать на теоретические вопросы. 
Наименование объектов контроля и оценки:  
ОК1 –ОК5,ОК9, ОК10 
 
Знать – З2, З3, З7,З11. 
Уметь-У1 –У6 
 
Форма отчѐтности: конспект в тетрадях для самостоятельной внеаудиторной 

работы, отчѐты по лабораторным  работам« Исследование режимов работы при 

соединения  потребителей «звездой», « Исследование  режимов работы при 

соединения потребителей «треугольником»   
Вначале необходимо  изучить  материал в учебниках: 



Версия: 1.0  стр. 12 из 18 

 

10.Данилов, И.А. Общая электротехника с основами электроники [Текст]: 

Учебное пособие для студ. неэлектрических специальностей средних 

специальных учебных заведений/ И.А.Данилов, П.М. Иванов. -3-е изд., стер.- М.: 

Высшая школа, 2012. -752с.:ил. 
11.Изучить примеры решения задач  по теме «Трѐхфазные электрические цепи»  

Берѐзкина, Т.Ф. Задачник по общей электротехники с основами электроники 

[Текст]: Учебное пособие для студ. неэлектрических специальностей средних 

специальных учебных заведений/ Т.Ф. Берѐзкина,  Н.Г. Гусев, В.В. 

Масленников. – М.: Высшая школа, 1998. -380с.:ил. Решать задачи 6.60 -6.74 
 

Тема 2.4  «Электрические измерения» 
 

Самостоятельная работа №6 -3 часа 
1.Работа с опорным конспектом и учебником  по теме «Электрические 

измерения» (1 час) 
2.Решение задач   по теме « Расчѐт погрешностей электроизмерительных 

приборов». 
 
Цели: 1. Развивать способности  осуществлять поиск и использование 

информации. 
 2.Закрепить умения и  навыки решения задач, организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые способы и методы выполнения поставленных 

задач. 
 
Наименование объектов контроля и оценки: 
ОК1 –ОК5, ОК7-ОК9. 
Знать – З1-З4,  З7, З8, З10 
Уметь-У1 – У6. 
 
Форма отчѐтности: конспект в тетрадях для самостоятельной внеаудиторной 

работы, отчѐты по лабораторным  работам «Поверка однофазного счѐтчика», « 

Поверка  трехфазного счетчика» . 
 
Вначале необходимо  изучить  материал в учебниках: 
10.Данилов, И.А. Общая электротехника с основами электроники [Текст]: 

Учебное пособие для студ. неэлектрических специальностей средних 

специальных учебных заведений/ И.А.Данилов, П.М. Иванов. -3-е изд., стер.- М.: 

Высшая школа, 2012. -752с.:ил. 
11. Изучить примеры решения задач  по теме «Трѐхфазные электрические цепи»  

Берѐзкина, Т.Ф. Задачник по общей электротехники с основами электроники 

[Текст]: Учебное пособие для студ. неэлектрических специальностей средних 

специальных учебных заведений/ Т.Ф. Берѐзкина,  Н.Г. Гусев, В.В. 

Масленников. – М.: Высшая школа, 1998. -380с.:ил. Решить задачи № 8.52 -8.64 
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Тема 3.1 « Общие понятия о производстве, передачи и потреблении 

электрической энергии» 
 

Самостоятельная работа №7 – 2 час 
Работа с опорным конспектом и учебником по теме «Общие понятия о 

производстве, передачи, распределении и потреблении электрической энергии» 
  (1 час) 
 Цель: 1. Развивать способности  осуществлять поиск и использование 

информации по определенной теме,  отвечать на теоретические вопросы. 
Наименование объектов контроля и оценки:  
ОК1 –ОК5,ОК9, ОК10 
 
Знать  - З9 
Уметь- У1 –У6 
 
 
Форма отчѐтности: конспект в тетрадях для самостоятельной внеаудиторной 

работы. 
Вначале необходимо  изучить  материал в учебнике: 
10.Данилов, И.А. Общая электротехника с основами электроники [Текст]: 

Учебное пособие для студ. неэлектрических специальностей средних 

специальных учебных заведений/ И.А.Данилов, П.М. Иванов. -3-е изд., стер.- М.: 

Высшая школа, 2012. -752с.:ил. 
 
 
 
1.Закрепить умения и  навыки решения задач, организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые способы и методы выполнения поставленных 

задач. 
 

Самостоятельная работа №8 – 7час 
Подготовка к экзамену. 

Цель: 1. Развивать способности  осуществлять поиск и использование 

информации по определенной теме,  отвечать на теоретические вопросы. 
Наименование объектов контроля и оценки: 
 ОК1 –ОК5,ОК9, ОК10 
 
Знать  - З9 
Уметь- У1 –У6  
 Экзаменационные вопросы 
1. Электрическая ѐмкость. Плоский конденсатор. Соединение конденсаторов: 

параллельное, последовательное. Энергия электрического поля. 
2. Электрическая цепь и еѐ элементы. 
3. Закон Ома (для участка цепи и для полной электрической цепи). 
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4. Преобразование электрической энергии в тепловую ( закон Джоуля -
Ленца). 
5. Первый и второй законы Кирхгофа. 
6. Соединение резисторов-приѐмников электрической энергии: 

последовательное, параллельное, смешанное. 
7. Расчѐт сложных цепей. 
8. Электромагнитное поле тока (правило буравчика,  графическое 

изображение  магнитного поля). 
9. Магнитодвижущая сила, напряженность магнитного поля (правило правой 

руки). 
10. Закон полного тока. 
11. Магнитная индукция, магнитная проницаемость, магнитный поток. 
12. Электромагнитная сила ( прямолинейный провод в магнитном поле, 

магнитное поле катушки с током). 
13. Магнитная цепь и еѐ расчѐт. 
14. Принцип работы  электродвигателя и генератора. 
15. Основные понятия переменного тока: определение, получение и 

изображение. 
16. Параметры переменного тока: угловая скорость, период, циклическая 

частота; мгновенные и действующие значения тока, напряжения и э.д.с. 
17. Однофазные электрические цепи: с активным сопротивлением, с 

индуктивностью, с активным сопротивлением и индуктивностью; с ѐмкостью, с 

активным сопротивлением и ѐмкостью. 
18. Резонанс напряжений (последовательное соединение  в цепи активного 

сопротивления, индуктивности и ѐмкости). 
19. Резонанс токов ( параллельный колебательный контур без потерь и с 

потерями). 
20. Трехфазные электрические цепи: принцип получения трѐхфазной э.д.с., 

соединение обмоток генератора звездой и треугольником. 
21. Соединение приѐмников электрической энергии звездой и треугольником. 
22. Приборы магнитоэлектрической, электромагнитной, электродинамической 

систем. 
23.  Цифровые приборы. 
24. Воздушные, кабельные  линии. 
25. Электрические сети промышленных предприятий. 
 

 
10.Данилов, И.А. Общая электротехника с основами электроники [Текст]: 

Учебное пособие для студ. неэлектрических специальностей средних 

специальных учебных заведений/ И.А.Данилов, П.М. Иванов. -3-е изд., стер.- М.: 

Высшая школа, 2012. -752с.:ил. 
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2. ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
По  дисциплине  « Электротехника» в течение учебного года применяются 

контрольные испытания следующих видов: текущие, итоговые. 
Текущие испытания проводятся в процессе изучения дисциплины в виде 

контрольных опросов на лабораторных и  практических занятиях, защиты 

рефератов, расчѐтных заданий, проверки контрольных работ, конспектов лекций 

и практических занятий, защиты лабораторных работ, тестирования. Текущие 

испытания направлены на определение уровня подготовленности по разделу, 
фрагменту дисциплины. 
Итоговые семестровые испытания по дисциплине  проводятся в форме экзамена 

(1 семестр). Они предназначены для определения уровня подготовленности 

студента в  период  проведения сессии. Испытания проводятся в устной форме. 
Максимальное количество баллов за каждое  контрольное испытание 100 баллов. 

Связь рейтинга студентов с  итоговой оценкой по дисциплине представлена в 

таблице 2.1 
 
Таблица 2.1 Шкала  оценок 
Рейтинг студента в баллах Оценка 
75 -100 
50 -74 
25 -49 
0 -24 

Отлично 
Хорошо 
Удовлетворительно 
Неудовлетворительно 

 
Любая контрольная точка, выполненная вне срока без уважительной причины, 

оценивается на 10% ниже. 
 
Таблица 2.2 Оценка видов работ 
Виды 

работ 
Баллы 

75 -100 50 -74 25 -49 0 -24 
1 2 3 4 5 
Устный 

ответ 
- ответ  полный и 

правильный на 

основании изученных 

теорий; 
- материал изложен в 

логической 

последовательности, 

литературным 

языком; 
- ответ 

самостоятельный 

- ответ  полный и 

правильный на 

основании изученных 

теорий; 
- материал изложен в 

логической 

последовательности, 

при этом допущены 

не существенные 

ошибки, 

исправленные по 

требованию 

преподавателя 
 

- ответ полный, 

но при этом 

допущена 

существенная 

ошибка или 

ответ 

неполный, 

несвязный 

При ответе  

обнаружено не 

понимание 

студентом 

основного 

содержания 

учебного 

материала или 

допущены 
существенные 

ошибки, 

которые 

студент не 

может 

исправить при 

наводящих 

вопросах 
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преподавателя; 
- отсутствие 

ответа 
Расчѐтное 

задание 
- в решении нет 

ошибок, все задачи 

решены 

рациональным 

способом; 
- расчѐтное  задание  

аккуратно оформлено 

в соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

- в решении нет 

существенных 

ошибок, но задачи 

решены  

нерациональным 

способом или 

допущены не более 

двух несущественных 

ошибок; 
- расчѐтное задание 

не аккуратно 

оформлено в 

соответствии с 

методическими 

указаниями 

- в решении 
имеются одна 

– две 

существенные 

ошибки; 
- расчетное 

задание не 

аккуратно 

оформлено 

- допущено 

более двух 

существенных 

ошибок; 
- расчѐтное 

задание 

неаккуратно 

оформлено 

 
 
 
 
 
 
 
                    Приложение 1 
 
Алгоритм решения задач: 
Задача по дисциплине « Электротехника »  представляет  собой модель 

проблемной ситуации, решение которой требует от студента мыслительных и 

практических действий на основе знания законов, теорий и методов 

электротехники и электроники, направленная на закрепление знаний и развития 

мышления. 
1.Внимательно прочитать текст задачи. 
2.Записать условие задачи,  при  необходимости нарисовать электрическую 

схему, наметить план решения и выполнить  решение, используя рациональный 

способ решения. 
3.Записать ответ в задаче 
4.При необходимости провести проверку  полученного результата. 
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                     Информационное обеспечение обучения 
                             Основные источники: 
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Введение 
Данные методические рекомендации предназначены для обучающихся и преподавателей  

в качестве  методического пособия для выполнения  внеаудиторных самостоятельных работ  
по литературе. 
Методические рекомендации разработаны на основе рабочей программы дисциплины 

«Литература» для специальностей:   
13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 
09.02.07. Информационные системы и программирование 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебно- исследовательская 

работа:  обучающиеся самостоятельно выполняют   задания вне аудитории при контроле 

преподавателя, но без его непосредственного  участия.  
       Знания, полученные обучающимися на учебных занятиях, при выполнении внеаудиторных 

самостоятельных работ интегрируются через расширение теоретических знаний, развитие  

практических умений; самостоятельного поиска информации и принятия решений.  Данная 

работа способствует не только формированию   общих компетенций, но и  процессу  

самообразования, самоуправления,  саморазвития обучающихся. 
 Основные цели самостоятельной работы: 
- углубление и расширение теоретических знаний; 

- систематизация,  закрепление знаний и практических умений обучающихся; 

-формирование умений использовать справочную документацию и дополнительную 

литературу;  

- развитие познавательных способностей и активности обучающихся, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления; 

- развитие исследовательских умений. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего профессионального образования должен освоить общие компетенции:  
ОК 3. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личное развитие; 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в 

соответствии с ФГОС СОО 
Общие компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные: 
− сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн); 
− сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

  
ОК 3- ОК 7 
 
 
 
 
ОК 3- ОК 7 
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поликультурном мире; 
− эстетическое отношение к миру; 
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям 

 
ОК 3 
ОК 3 - ОК 7 

Метапредметные: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности; 
− готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 
− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 
− умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач. 

 
ОК 3- ОК 9 
 

 

 
ОК 3- ОК 9 
 
 
ОК 3- ОК 9 
 
 
 
 
 
ОК 3- ОК 5, ОК 6 
 
 
 
ОК 3,ОК 9 
 

Предметные (базовый уровень): 
− сформированность понятий о нормах русского литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике; 
− владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 
− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 
− владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
− знание содержания произведений русской и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 
− сформированность представлений об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка; 
− сформированность умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения; 
− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 
− овладение навыками анализа художественных произведений с 

 
ОК 3,ОК 5- ОК 7 
 
ОК 3- ОК 7 
 
ОК 3- ОК 7 
 
ОК 3,ОК 5- ОК 7 
 
ОК3, ОК 5, ОК 7 
 

ОК3- ОК 7 
 

ОК3- ОК 7 
 
ОК3- ОК 7 
 
 
 
ОК3- ОК 7 
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учетом их жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 
− сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 
 
 
ОК3, ОК 5 
 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия. 

 уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 
 - соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
- определять род и жанр произведения; 
- сопоставлять литературные произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 
- участия в диалоге или дискуссии; 
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету 

 Обучающийся должен выполнить  самостоятельные работы  в объеме 35 часов. 
 При организации  внеаудиторной самостоятельной работы используются следующие 

виды контроля: 
– составление плана-конспекта; 
– составление цитатного плана-характеристики образа литературного героя; 
– составление сравнительной характеристики литературных героев; 
– составление психологического портрета литературного героя; 
– составление теста-опроса; 
– написание сочинения-рассуждения; 
– подготовка рефератов; 
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- выучить стихотворение наизусть. 
Виды заданий внеаудиторных самостоятельных работ зависят от поставленных 

преподавателем целей и задач учебных занятий. Все виды работ тесно связаны с изучением 

литературного произведения. Они обеспечивают развитие воображения обучающихся, 
образного и логического мышления, способствуют формированию умений анализа и оценки 

литературных произведений и характеров литературных героев, развитие исследовательских 

умений. 
Задания носят исследовательский характер, активизируют позицию обучающегося – 

читателя. Развивают общие креативные способности, эстетический вкус, умение 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность. Способствуют 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. Развивают  
способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владению 

навыками получения необходимой информации, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников. Все виды деятельности позитивно влияют на  развитие 

всесторонне развитой личности. 
 Каждый обучающийся после выполнения работы должен представить отчет о 

проделанной работе. 

 Оценка  самостоятельной работы соответствует  критерию оценки выполнения задания. 
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СТРУКТУРА ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
 

Тема 1.1 Введение. Развитие русской литературы I п. XIX века. 
Самостоятельная работа№1 

Тема: Художественные направления  русской литературы. 
Цель задания: систематизация теоретических знаний по теме: «Художественные 

направления русской литературы» (классицизм, сентиментализм, романтизм,  критический 

реализм); развитие практических знаний и умений конспектирования учебного материала через 

составление плана-конспекта, формирование самостоятельности мышления, умений работать с 

Интернет-ресурсами и дополнительной литературой. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-7, ОК 9 

Умения:   
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
- определять род и жанр произведения; 
- сопоставлять литературные произведения; 

Знания: 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия. 
Количество часов: 2 ч. 
Форма контроля: план-конспект в тетради для самостоятельных работ. 
 Задание: составить план-конспект.  
Методические рекомендации по выполнению  самостоятельной работы №1  
 Составить  план-конспект по теме: «Художественные направления русской литературы» 

(классицизм, сентиментализм, романтизм,  критический реализм) необходимо  по данному  
плану: 

1. Периодизация литературного направления. 
2. Яркие представители данного направления в русской литературе. 
3. Основные черты литературного направления (признаки). 
4. Произведения данного литературного направления. 
Вопросы для самоконтроля: 
- Особенности русского классицизма. 
- Основные черты русского романтизма. 
- Время развития русского сентиментализма, его признаки. 
- Критический реализм, его основные принципы. 
Критерии оценки выполнения задания: 
«Отлично»: план-конспект данной темы составлен полно, в соответствии с планом, 

материал изложен научным грамотным  языком с применением терминологии, принятой в изу-
чаемой теме.    

«Хорошо»: план-конспект данной темы составлен в соответствии с планом, но тема 

раскрыта неполно, допущены  неточности. 
«Удовлетворительно»: план-конспект недостаточно раскрывает тему; материал не 

соответствует плану; в конспекте имеются существенные неточности.  
«Неудовлетворительно»: материал по данной теме не представлен.  
Литература:  

  1.Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования : в 2 ч. Ч.1 /  Г. А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др. ; под ред 
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Г.А.Обернихиной. – 3-е изд. испр. и доп. -  —  Москва : Издательский ценр «Академия», 2016. 

- ч. 1.  - 432 с. 
 2.Обернихина, Г. А. Литература : Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /под ред. Г. А. Обернихиной.- 15-е изд., стер.- Москва  : Академия, 2017.- 656 с. 
 Интернет-ресурсы 
 

Тема 2.1. Русская литература II п. Х1Х века.  
А.Н. Островский.  Пьеса «Гроза». 

Самостоятельная работа№2 
Тема: «Луч света в темном царстве» 

Цель задания: углубление знаний  о творчестве А.Н. Островского; развитие навыков 

воспроизведение учебного материала в виде цитатного плана-характеристики, умений 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, давать характеристику 

литературным героям; работать с Интернет-ресурсами и дополнительной литературой; 

привитие интереса к чтению драматических произведений. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-7, ОК 9 

Умения: 
-воспроизводить содержание литературного произведения;  

  -анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 
система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 
его связь с проблематикой произведения;  

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

-сопоставлять литературные произведения;  
- выявлять авторскую позицию;  

-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  
Знания:  

- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия. 
Количество часов: 3 ч.  
Форма контроля: цитатный план-характеристика образа Катерины в тетради для 

самостоятельных работ. 
Задания для выполнения работы: составить цитатный план-характеристику.  
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы №2 
Дайте характеристику  образа Катерины, подобрав цитаты к каждому пункту плана. Пункт 

плана №2 необходимо дополнить, указав черты характера героини. Ответьте на вопросы 
пункта плана №4 

 1. Место Катерины среди других лиц драмы: 
 А) воспитание и жизнь до замужества; 
 Б) условия жизни после замужества. 
 2.  Черты характера Катерины: 
 А) искренность и правдивость  
 Б) …  
 В) … 
3. Катерина и общество:  
 А) принципы жизни в доме Кабановой; 
 Б) образ жизни города Калинова 
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4. Катерина натура сильная или слабая? 
 А) На чем основана внутренняя борьба в душе Катерины? 
 Б) Какие события побудили к публичному раскаянию? 
 В) Какие события побудили к самоубийству? 
Вопросы для самоконтроля: 
- Какова роль образа Катерины для современников и последующих поколений русских 

людей? 
Критерии оценки выполнения задания: 
«Отлично»: работа выполнена в соответствии с требованиями: дана полная 

характеристика образа Катерины,  материал  представлен в виде плана, имеются все цитаты-
характеристики,  материал изложен грамотно, понятно, доступно. 

«Хорошо»: работа выполнена в соответствии с требованиями: дана  характеристика 

образа Катерины,  материал  представлен в виде плана, имеются цитаты-характеристики, 

материал изложен грамотно, понятно, доступно, но не достаточно полно. 
«Удовлетворительно»: дана неполная характеристика образа Катерины, конспект 

представлен не по плану, тема раскрыта неполно,  допущены существенные неточности. 
«Неудовлетворительно»: материал по данной теме не представлен.  
Литература:  

 1.Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования : в 2 ч. Ч.1 /  Г. А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др. ; под ред 

Г.А.Обернихиной. – 3-е изд. испр. и доп. -  —  Москва : Издательский ценр «Академия», 2016. 

- ч. 1.  - 432 с. 
 2.Обернихина, Г. А. Литература : Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /под ред. Г. А. Обернихиной.- 15-е изд., стер.- Москва  : Академия, 2017.- 656 с. 
 Интернет-ресурсы 
 А.Н. Островский  «Гроза». 
 

Тема 2.3.  И.А. Гончаров.  Роман «Обломов» 
Самостоятельная работа№ 3 
Тема: «Что такое обломовщина?» 

Цель задания: углубление знаний о творчестве И.А. Гончарова, осмысление образа 
главного героя с точки зрения социальной, общечеловеческой, нравственной; развитие умений  

составлять  сравнительную характеристику героев, навыков работы с Интернет-ресурсами и 

дополнительной литературой, привитие интереса к чтению художественных произведений. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-7, ОК 9 
Умения: 
-воспроизводить содержание литературного произведения;  
 -анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 
его связь с проблематикой произведения;  

-соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

 -сопоставлять литературные произведения;  
 -выявлять авторскую позицию;  
-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  
Знания:  
-образную природу словесного искусства; 
-содержание изученных литературных произведений; 
-основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
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-основные теоретико-литературные понятия. 
Количество часов: 3 ч. 
Форма контроля: сравнительная характеристика героев по заданному плану в тетради 

для самостоятельных работ. 
Задание: составить  сравнительную характеристику героев. 
 Методические рекомендации по выполнению  самостоятельной  работы №3 
Сравнительную характеристику Обломова и Штольца необходимо составить по данному 

плану:  
1. Портретная характеристика героев. 
2. Социальное положение. 
3. Происхождение. 
4. Воспитание. 
5. Образование. 
6. Характеристика Обломова и Штольца как носителей двух противоположных 

начал: 
А) черты характера; 
Б) образ жизни, жизненные идеалы, жизненная позиция; 
В) отношение к обществу; 
Г)  понимание любви. 
7. Идейно-нравственный смысл героев. 
8. Причины «обломовщины». 

Вопросы для самоконтроля: 
                   -Какова главная тема романа?  

- Какие проблемы поднимает писатель в романе? 
- В чем основной конфликт романа? 
-Почему Н.А. Добролюбов назвал Обломова последним в ряду «лишних людей»? 
- Что такое «обломовщина»? 
- Каковы отличительные черты героя? 
- Как сформировался характер героя?  

Критерии оценки выполнения задания: 
«Отлично»: в работе представлена полная сравнительная характеристика героев в 

соответствии с планом, материал изложен грамотно,  понятно, доступно. 
«Хорошо»: сравнительная характеристика героев представлена в соответствии с планом, 

но неполная; материал изложен грамотно,  понятно, доступно.  
«Удовлетворительно»: сравнительная характеристика героев представлена, но не по 

плану, тема раскрыта не полностью; в работе имеются недочеты, разного рода ошибки. 
«Неудовлетворительно»: материал по данной теме не представлен.  
Литература:  

 1.Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования : в 2 ч. Ч.1 /  Г. А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др. ; под ред 

Г.А.Обернихиной. – 3-е изд. испр. и доп. -  —  Москва : Издательский ценр «Академия», 2016. 

- ч. 1.  - 432 с. 
 2.Обернихина, Г. А. Литература : Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /под ред. Г. А. Обернихиной.- 15-е изд., стер.- Москва  : Академия, 2017.- 656 с. 
 Интернет-ресурсы 
               И.А. Гончаров  «Обломов». 

 
Тема 2.5.  И.С. Тургенев. Идейно-художественное своеобразие  

романа «Отцы и дети» 
Самостоятельная работа№4 

Тема: Конфликт двух поколений. 
 Цель задания: углубление знаний о творчестве И.С. Тургенева; выявление сути и 

причин конфликта главного героя с окружающим миром, осмысление образа главного героя с 

точки зрения социальной, общечеловеческой, нравственной; развитие умений составлять   
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сравнительную характеристику героев, навыков работать с Интернет-ресурсами и 

дополнительной литературой; привитие интереса к чтению художественных произведений.   
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-7, ОК 9 
Умения: 
-воспроизводить содержание литературного произведения;  

  -анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 
его связь с проблематикой произведения;  

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  
-сопоставлять литературные произведения;  
- выявлять авторскую позицию;  
-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  
Знания:  

- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия. 

Количество часов: 3ч. 
Форма контроля: сравнительная характеристика героев по заданному плану в тетради 

для самостоятельных работ. 
Задание: составить  сравнительную характеристику героев. 
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы №4 

Сравнительную характеристику Е. Базарова  и П.П. Кирсанова необходимо составить по  данному 
плану: 

1. Портретная характеристика героев. 
2. Происхождение. 
3. Социальное положение. 
4. Воспитание. 
5. Образование. 
6. Манера поведения, речь. 
7. Черты характера. 
8. Образ жизни. 
9. Взгляды  Е. Базарова и П.П. Кирсанова: 

А) научные:  
Б) философские, общественно-политические: отношение к Богу, 
 к дворянству и аристократии, русскому народу, спор о нигилизме; 
Г)  эстетические: 
-отношение к искусству; 
- отношение к природе; 
- понимание любви. 

10. Отношение другу к другу. 
11. Идейно-нравственный смысл героев. 
12. Судьба героя. 
13.  Отношение автора к герою. 

Вопросы для самоконтроля: 
- В чем суть внешнего конфликта Базарова с окружающим миром? 
-Что такое нигилизм? 
-Что принимает и не принимает автор в своем герое? 
-В чем суть базаровской теории?  
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- Как Базаров относится к дворянству, правительству, религии, народу, природе, 

музыке, живописи, литературе, любви? 
-В чем заключается внутренний конфликт героя? 
-Как отражается внутренний конфликт героя на окружающем мире? 
-Существует ли базаровщина в наше время? 
-В чем актуальность романа?  

Критерии оценки выполнения задания: 
«Отлично»: в работе представлена полная сравнительная характеристика героев в 

соответствии с планом, материал изложен грамотно,  понятно, доступно. 
«Хорошо»: сравнительная характеристика героев представлена в соответствии с планом, 

но неполная; материал изложен   понятно, доступно.  
«Удовлетворительно»: сравнительная характеристика героев представлена, но не по 

плану, тема раскрыта не полностью.  
«Неудовлетворительно»: материал по данной теме не представлен.  
Литература:  

 1.Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования : в 2 ч. Ч.1 /  Г. А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др. ; под ред 

Г.А.Обернихиной. – 3-е изд. испр. и доп. -  —  Москва : Издательский ценр «Академия», 2016. 

- ч. 1.  - 432 с. 
 2.Обернихина, Г. А. Литература : Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /под ред. Г. А. Обернихиной.- 15-е изд., стер.- Москва  : Академия, 2017.- 656 с. 
 Интернет-ресурсы 
               И.С. Тургенев «Отцы и дети». 
 

Тема 2.9.  Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 
 Петербург Достоевского 

Самостоятельная работа№ 5 
Тема: Личность Р. Раскольникова. 

Цель задания: углубление  знаний о творчестве Ф.М. Достоевского; выявление сути и 

причин конфликта главного героя с окружающим миром; осмысление  образа главного героя с 

точки зрения социальной, философской, нравственной; развитие  навыков   составления     
психологического портрета  литературного героя; развитие самостоятельности, активности при 

работе  с Интернет-ресурсами и дополнительной литературой; привитие интереса  к чтению 

художественных произведений, 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-7, ОК 9 
Умения: 
-воспроизводить содержание литературного произведения;  

  -анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 
его связь с проблематикой произведения;  

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

-сопоставлять литературные произведения;  
- выявлять авторскую позицию;  
-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  
Знания:  

- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
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- основные теоретико-литературные понятия. 
Количество часов: 3 ч. 
Форма контроля: психологический портрет героя в тетради для самостоятельных работ. 
Задание: составить психологический портрет героя. 
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы №5 

Психологический портрет литературного  героя необходимо составить по данному плану: 
1. Портретная характеристика героев: 

- внешний портрет; 
- социальный портрет; 
-психологический портрет. 

2. Происхождение. 
3. Социальное положение, образ жизни. 
4. Воспитание. 
5. Образование. 
6. Черты характера, поведение: 

- до убийства; 
- после убийства. 

7. Причины преступления: 
-социальные; 
-философские; 
-психологические. 
Вопросы для самоконтроля: 

- Каковы социальные и философские истоки преступления Раскольникова? 
- Когда  у героя возникли сомнения в верности своей теории? 
-  Что роднит Раскольникова с П.П. Лужиным  и А.И. Свидригайловым? 
- Почему Раскольников со своим страданием пришел к Соне Мармеладовой?   
- Какое наказание получил герой  за свое  преступление? 
-  Каково отношение автора к герою? 

Критерии оценки выполнения задания: 
«Отлично»: психологический портрет литературного  героя представлен полно в 

соответствии с планом, материал изложен грамотно,  понятно, доступно. 
«Хорошо»: психологический портрет литературного  героя представлен в соответствии с 

планом, но неполно,  допущены недочеты.  
«Удовлетворительно»: психологический портрет литературного  героя представлен не по 

плану,  не достаточно  полно.  
«Неудовлетворительно»: материал по данной теме не представлен.  
Литература:  

 1.Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования : в 2 ч. Ч.1 /  Г. А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др. ; под ред 

Г.А.Обернихиной. – 3-е изд. испр. и доп. -  —  Москва : Издательский ценр «Академия», 2016. 

- ч. 1.  - 432 с. 
 2.Обернихина, Г. А. Литература : Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /под ред. Г. А. Обернихиной.- 15-е изд., стер.- Москва  : Академия, 2017.- 656 с. 
 Интернет-ресурсы 
              Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание». 

 
 

Тема 2.13 Л.Н. Толстой.  Идейно-художественное своеобразие  
романа «Война и мир» 

Самостоятельная работа№ 6 
Тема: Изображение дворянского общества  

в романе-эпопее «Война и мир». 
Цель задания: углубление знаний о романе «Война и мир», развитие умений  

воспроизводить, анализировать и интерпретировать художественное произведение через  
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составление теста-опроса, работать над развитием логики, воображения, самостоятельности и 

активности при работе с Интернет-ресурсами и дополнительной литературой. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-7, ОК 9 

Умения: 
-воспроизводить содержание литературного произведения;  

  -анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 
его связь с проблематикой произведения;  

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  
-сопоставлять литературные произведения;  
- выявлять авторскую позицию;  
-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению.  
Знания:  

- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия. 

Количество часов: 3 ч. 
Форма контроля:  тест, составленный в соответствии с требованиями, распечатать на 

листе А 4 
Задание: составить  тест-опрос. 
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной  работы №6 
При составлении  теста-опроса по теме «Характеристика семейств в романе «Война и мир» 

необходимо  соблюдать следующие требования: 
Вопрос  в тесте должен: 
1. Содержать одну законченную мысль. 
2.Быть однозначным (недопустимо двусмыслие или неточность  формулировки). 
3. Быть по теме контроля. 
4. Быть кратким. 
5. Быть независимым от других заданий теста. 
6. Иметь простую структуру текста задания. 
7. Не содержать вопроса с подвохом. 
8. Быть согласованным по грамматической форме. 
9. Содержать в основной части больше слов, чем в тексте ответа. 
10. Не иметь возможности догадаться при выборе ответа: 
а)  вербальные ассоциации; 
б) содержать однородные слова в ответе. 
11. Иметь случайное расположение правильных ответов. 
12. Иметь не зависимые друг от друга ответы. 
13. Не содержать двойного отрицания. 

Требования к оформлению теста: 
1. Тест оформляется печатным текстом на листе формата А4, шрифт Times New Roman, 

кегль 12, междустрочный интервал 1,0; поля по 1 см. сверху, снизу, слева, справа 
2. Не разрешается двустороннее оформление теста на листе, количество тестовых заданий 

– 20, количество вариантов ответа – 4, из предлагаемых ответов правильным является 

только один ответ. 
3. Тест должен соответствовать теме: «Характеристика семейств в романе «Война и мир». 
4. Тест должен иметь ключ.  
5. Тест оформляется следующим образом: 



16 
 

 Образец: 
5. Следующие качества: радушие, жизнерадостность, гостеприимство, доброе 

отношение к крестьянам и дворовым, честность, теплые дружеские отношения внутри 

семьи присущи дворянской семье… 
1)Курагиных; 
2)Друбецких; 
3)Ростовых; 
4) Болконских. 

Вопросы для самоконтроля: 
- Каков идеал семьи, по мнению Л.Н. Толстого? 
- Чем похожи и не похожи семьи Болконских и Ростовых? 
- Чем отличается семья Курагиных? 
- Какова роль семьи в нравственно-философской системе Л.Н. Толстого? 
Критерии оценки выполнения задания: 
«Отлично»: тест соответствует всем требованиям. 
«Хорошо»:  тест составлен, но имеются некоторые недостатки. 
«Удовлетворительно»: материал  теста   не достаточно  полно раскрывает тему.  
«Неудовлетворительно»: тест  по данной теме не представлен.  
Литература:  

 1.Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования : в 2 ч. Ч.1 /  Г. А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др. ; под ред 

Г.А.Обернихиной. – 3-е изд. испр. и доп. -  —  Москва : Издательский ценр «Академия», 2016. 

- ч. 1.  - 432 с. 
 2.Обернихина, Г. А. Литература : Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /под ред. Г. А. Обернихиной.- 15-е изд., стер.- Москва  : Академия, 2017.- 656 с. 
 Интернет-ресурсы 
               Л.Н. Толстой  «Война и мир». 
 
Тема 2.14. Изображение дворянского общества в романе «Мысль семейная». 

Самостоятельная работа№7 
Тема: Наполеон и Кутузов. 

Цель задания: углубление знаний о романе «Война и мир», развитие умений 
воспроизводить, анализировать, интерпретировать художественное произведение, давать 
сравнительную характеристику литературным героям; работать над развитием логики, 

воображения, самостоятельности и активности при  работе с Интернет-ресурсами и 

дополнительной литературой 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-7, ОК 9 

Умения: 
-воспроизводить содержание литературного произведения;  

  -анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 
его связь с проблематикой произведения;  

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  
-сопоставлять литературные произведения;  
- выявлять авторскую позицию;  
-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  
Знания:  

- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
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- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия. 

Количество часов: 3 ч. 
Форма контроля: сравнительная характеристика героев  в тетради для самостоятельных 

работ. 
Задание: составить  сравнительную характеристику. 
Методические рекомендации по выполнению  самостоятельной работы №7 

Сравнительную характеристику  Кутузова и Наполеона необходимо составить по плану: 
1. Внешний вид героя 
2. Личность, качества характера. 
3. Качества полководца, поведение. 
4. Отношение к солдатам. 
5. Миссия. 
6. Роль в истории. 
7. Отношение автора к герою. 

Вопросы для самоконтроля: 
- В чем истинная ценность человека по Толстому? 
- Каков идеал полководца, по мнению Л.Н. Толстого? 
- Какими качествами личности обладает Кутузов и Наполеон? 
- Какую личность принимает Толстой, какую отрицает? 
- Какова роль личности в истории, по мнению Л.Н. Толстого? 
Критерии оценки выполнения задания: 
«Отлично»: в работе представлена полная сравнительная характеристика героев в 

соответствии с планом, материал изложен грамотно,  понятно, доступно. 
«Хорошо»: сравнительная характеристика героев представлена в соответствии с планом, 

но неполная.  
«Удовлетворительно»: сравнительная характеристика героев представлена, но не по 

плану, тема раскрыта неполно.  
«Неудовлетворительно»: материал по данной теме не представлен.  
Литература:  

 1.Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования : в 2 ч. Ч.1 /  Г. А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др. ; под ред 

Г.А.Обернихиной. – 3-е изд. испр. и доп. -  —  Москва : Издательский ценр «Академия», 2016. 

- ч. 1.  - 432 с. 
 2.Обернихина, Г. А. Литература : Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /под ред. Г. А. Обернихиной.- 15-е изд., стер.- Москва  : Академия, 2017.- 656 с. 
 Интернет-ресурсы 
               Л.Н. Толстой  «Война и мир». 
 

Тема 2.16 Этапы духовных исканий  Андрея Болконского. 
Самостоятельная работа№8 

    Тема: Духовные искания героев романа Л.Н. Толстого «Война и мир» 
 Цель задания: углубление знаний о романе «Война и мир», развитие умений 

воспроизводить, анализировать и интерпретировать художественное произведение, давать 

характеристику литературным героям через составление теста, совершенствовать навыки по 

составлению теста; работать над развитием логики, воображения, самостоятельности и 

активности при работе с Интернет-ресурсами и дополнительной литературой. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-7, ОК 9 

Умения: 
-воспроизводить содержание литературного произведения;  

  -анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
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художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 
его связь с проблематикой произведения;  

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  
-сопоставлять литературные произведения;  
- выявлять авторскую позицию;  
-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению.  
Знания:  

- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия. 

Количество часов: 2 ч. 
Форма контроля: тест, составленный в соответствии с требованиями, распечатать на 

листе А 4 
Задание: составить  тест. 
Методические рекомендации по выполнению  самостоятельной работы №8 
Составить тест по теме: «Духовные искания героев романа Л.Н. Толстого «Война и мир»  

(Наташа Ростовой, Андрей Болконский, Пьер Безухов). Требования по составлению и 

оформлению теста  смотреть в самостоятельной работе № 8 
Образец: 

3.Андрей Болконский идѐт служить в действующую армию по причине… 
а)    понимает офицерский долг 
б)  хочет доказать отцу 
в)  стремится к славе 
г)  мечтает защищать родину 

Вопросы для самоконтроля: 
- В чем заключаются лучшие минуты жизни Андрея Болконского? 
-Каково мировоззрение князя Андрея в начале пути? 
-Каковы этапы духовных исканий Андрея Болконского? 
-Каков итог духовных исканий Андрея Болконского? 
-Каков характер Пьера Безухова в начале пути? Как  относится к Наполеону? 
-В чем причины его духовных кризисов Пьера Безухова? 
-Как характер Пьера раскрывается в войне 1812 года? 
-Почему трудное время плена для Пьера было, как он говорил, самым счастливым? 
-Каков итог духовных исканий Пьера Безухова? 
-Какова сущность натуры Наташи Ростовой? 
-В чем причины духовного кризиса Наташи? 
-В чем сущность ее жизни? 

Критерии оценки выполнения задания: 
«Отлично»: тест соответствует всем требованиям. 
«Хорошо»:  тест составлен, но имеются некоторые недостатки. 
«Удовлетворительно»: материал  теста   не достаточно  полно раскрывает тему.  
«Неудовлетворительно»: тест  по данной теме не представлен.  
Литература:  

 1.Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования : в 2 ч. Ч.1 /  Г. А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др. ; под ред 

Г.А.Обернихиной. – 3-е изд. испр. и доп. -  —  Москва : Издательский ценр «Академия», 2016. 

- ч. 1.  - 432 с. 
 2.Обернихина, Г. А. Литература : Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /под ред. Г. А. Обернихиной.- 15-е изд., стер.- Москва  : Академия, 2017.- 656 с. 
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 Интернет-ресурсы 
               Л.Н. Толстой  «Война и мир». 
 

Тема 3.3. Н.А. Некрасов.  Лирика. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 
Самостоятельная работа№9 

Тема: Поэзия русских поэтов 2-й половины XIX века. 
Цель задания: углубление знаний о творчестве Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. 

Некрасова; совершенствование навыков  анализа лирического произведения, выразительного 

чтения наизусть, работы с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами,  привитие 

любови к поэзии. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-7, ОК 9 

Умения: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
- определять род и жанр произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению. 

Знания: 
- образную природу словесного искусства; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия. 

Количество часов: 2 ч. 
Форма контроля: выразительное чтение наизусть лирического произведения. 
Задание: выучить стихотворение. 
Методические      рекомендации по   выполнению    самостоятельной работы №9 
 Выбрать лирическое произведение одного из поэтов русской литературы  2-й половины 

XIX века: Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов. Рассмотреть идейное своеобразие 
стихотворения, время написания.  Выучить стихотворение. 

 Вопросы для самоконтроля: 
- Автор, название лирического произведения. 
-     Тема, проблема, идея данного стихотворения. 
-     Авторская позиция. 
-    Образ лирического героя. 

Критерии оценки выполнения задания: 
«Отлично»:  знание текста наизусть, выразительное чтение стихотворения (логическое 

ударение, темп, эмоциональная окраска, проговаривание окончаний), культура поведение 

перед аудиторией.  
«Хорошо»: допущены недочеты при выразительном чтении стихотворения. 
«Удовлетворительно»: допущены существенные недочеты при выразительном чтении 

стихотворения.  
«Неудовлетворительно»:  задание не выполнено. 
Литература:  
Сборники лирических произведений И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова. 
Интернет-ресурсы. 
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ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 
 

Тема 1.4. Серебряный век русской поэзии. 
Самостоятельная работа №10 

Тема: «Серебряный век русской поэзии». 
Цель задания: углубление знаний о поэзии XX века, совершенствование навыков  

выразительного чтения лирического произведения, привитие любови к поэзии.  
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-7, ОК 9 

Умения:   
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
- определять род и жанр произведения; 
- сопоставлять литературные произведения; 

Знания: 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия. 

Количество часов: 2 ч. 
Форма контроля: выразительное чтение наизусть лирического произведения. 
Задание: выучить стихотворение. 
Методические    рекомендации по  выполнению    самостоятельной  работы №10 
  Выбрать лирическое произведение одного из поэтов  литературы  эпохи «Серебряного 

века». Рассмотреть идейное своеобразие стихотворения, время написания.  Выучить 
стихотворение. 

Вопросы для самоконтроля: 
- Автор, название лирического произведения. 
-     Тема, проблема, идея данного стихотворения. 
-     Авторская позиция. 

-    Образ лирического героя. 
Критерии оценки выполнения задания: 
«Отлично»:  знание текста наизусть, выразительное чтение стихотворения (логическое 

ударение, темп, эмоциональная окраска, проговаривание окончаний), культура поведение 

перед аудиторией.  
«Хорошо»: допущены недочеты при выразительном чтении стихотворения.  
«Удовлетворительно»: допущены существенные недочеты при выразительном чтении 

стихотворения.  
«Неудовлетворительно»:  задание не выполнено. 
Литература:  
Сборники лирических произведений И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова. 
Интернет-ресурсы 

 
Тема 3.9.  Образ Мастера и Маргариты в романе. 

Самостоятельная работа №11 
Тема: «Вечные проблемы в романе «Мастер и Маргарита». 

Цель задания: развитие умений воспроизводить, анализировать, интерпретировать 

художественное произведение, давать характеристику литературному герою, формулировать 

свое отношение к прочитанному произведению через написание сочинения-рассуждения; 

совершенствование умений писать сочинение-рассуждение, развивая логику, воображения, 

самостоятельность и активности при сборе материала для письменной работы.  
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-7,ОК 9 
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Умения: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 
 - соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
- определять род и жанр произведения; 
- сопоставлять литературные произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 
Знания: 

- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия. 

Количество часов: 3 ч. 
Форма контроля: сочинение-рассуждение в тетради для самостоятельных работ. 
 Задание: написать сочинение. 
Методические рекомендации по выполнению  самостоятельной работы №11 
Работа должна соответствовать требованиям написания сочинения-рассуждения. 
Требованиям к написанию сочинения: 

1. Сформулировать и прокомментировать одну из проблем, поставленных автором 

произведения (избегая чрезмерного цитирования). 
2. Сформулировать позицию автора; 
3. Высказать свою точку зрения; 
4.  Убедительно еѐ доказать (привести не менее двух аргументов, опираясь на 

жизненный или читательский опыт); 
5. Изложить мысли грамотно, последовательно и связно. 
Объѐм сочинения — не менее 150 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулѐм баллов. 
Вопросы для самоконтроля: 

 - Какие «вечные проблемы» раскрываются  в романе «Мастер и Маргарита»? 
Критерии оценки выполнения задания: 
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
 полнота раскрытия темы; 
 правильность фактического материала; 
 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
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 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
 стилевое единство и выразительность речи; 
 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок –орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 
 «Отлично»: 

- Содержание работы полностью соответствует теме. 
- Фактические ошибки отсутствуют. 
- Содержание излагается последовательно. 
- Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 
- Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
- В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета. 

Допускается: 
- 1орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

«Хорошо»: 
- Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 
- Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 
- Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 
- Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен, отличается единством и 

достаточной выразительностью. 
- Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 
- В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 
Допускается: 

2 орфографические и 2 пунктуационные, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 
«Удовлетворительно»: 

- В работе допущены существенные отклонения от темы. 
- Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 
- Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 
- Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 
-Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и не более 5 речевых 

недочетов. 
Допускается: 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок  
         «Неудовлетворительно»: 
1. Работа не представлена. 
2.или 
- Работа не соответствует теме. 
- Допущено много фактических неточностей. 
- Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану. 
- Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабовыраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 
- Нарушено стилевое единство текста. 
  В целом в работе допущено более 6 недочетов в содержании и до 7 недочетов речевых 

Допускается: 
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7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 
 При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления.  
Литература:  

 1.Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования : в 2 ч. Ч.1 /  Г. А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др. ; под ред 

Г.А.Обернихиной. – 3-е изд. испр. и доп. -  —  Москва : Издательский ценр «Академия», 2016. 

-  ч. 2. - 448 с. 
 2.Обернихина, Г. А. Литература : Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /под ред. Г. А. Обернихиной.- 15-е изд., стер.- Москва  : Академия, 2017.- 656 с. 
              Интернет-ресурсы. 

       М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита». 
  
Тема 5. 1. Творчество писателей-прозаиков в  1950-1980-е годы. 

В. Распутин. «Прощание с Матерой». 
Самостоятельная работа №12 

Тема: «Ни одна мировая литература не имела 
 столь безграничного опыта…» 

Цель задания: углубление знаний о советской литературе периода 50-80-х годов, 
знакомство с творчеством писателей-прозаиков, совершенствование навыков личностной 

оценки произведений художественной литературы и явлений общественной жизни; 

формирование умений по выполнению реферата, развитие активности и  самостоятельности 

при работе с Интернет-ресурсами, дополнительной литературой, а также  читательского 

интереса. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-7, ОК 9  
Умения: 
-воспроизводить содержание литературного произведения;  

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 
особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения;  

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
- определять род и жанр произведения; 
- выявлять авторскую позицию;  
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  
Знания: 
- содержание изученных литературных произведений;  
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;  - основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;
  

- основные теоретико-литературные понятия. 
Количество часов: 6 ч. 
Форма контроля: реферат в  распечатанном виде, на листах А4, в папках. 

   Задание:  подготовить  реферат. 
Методические рекомендации по выполнению  самостоятельной работы №12 
Реферат необходимо выполнить в соответствии с требованиями. Темы реферата 

смотреть в приложении. 
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1. Реферат — краткое  изложение  содержания научного труда или трудов, обзор 

литературы по теме. Объем реферата, как правило, от 5 до 15  страниц, распечатанный на 

листах А4. 
2.Специфика реферата: отсутствие развернутых доказательств, сравнений, 

рассуждений и оценок; предусматривается ответ на вопрос, что существенного по 

интересующей проблеме содержится в конкретном тексте. 
Реферат не должен отражать субъективных взглядов референта на излагаемый вопрос. Оценка 

может быть допущена лишь в последней, заключительной части в виде резюме. 
3.Основные требования, предъявляемые к реферату: 

-информативность, логичность, полнота изложения; 
-объективность, неискаженное отражение всех положений первичного текста; 
- вежливость (корректность) в оценке материала. 

4. Реферат не должен отражать субъективные взгляды референта на излагаемый вопрос, 

а также давать оценку источнику информации. 
5. Этапы работы над рефератом: 

- Выбор проблемы, еѐ обоснование и формулирование темы. 
- Изучение основных источников по теме. 
- Составление библиографии. 
- Конспектирование или тезирование необходимого материала. 
- Систематизация подобранной информации. 
- Определение основных понятий темы. 
- Корректировка темы и основных вопросов анализа. 
- Разработка логики исследования проблемы, составление 
плана. 
- Реализация плана, написание реферата. 
- Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности проблемы, 

обоснованности выбора источников и оценку объѐма реферата. 
- Проверка оформления списка литературы. 
- Редакторская правка текста. 
- Оформление реферата и проверка текста с точки зрения грамотности и стилистики. 

6. Структура реферата: 
-титульный лист; 
-содержание; 
-введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, ее значимость и актуальность, 

указывается цель и задачи реферата, дается характеристика 
используемой литературы); 
-основная часть (состоит из лав и подглав, которые раскрывают отдельную проблему или одну 

из ее сторон и логически являются продолжением друг друга); 
-заключение (подводятся итоги и даются обобщенные основные выводы по теме реферата, 

делаются рекомендации). 
-список литературы (должно быть не менее 8-10 различных источников) 
 Вопросы для самоконтроля: 
 - Автор произведения, выбранного для реферата. Творческий путь писателя. 
 -  Идейное своеобразие выбранного произведения для реферата. 
 - Художественное своеобразие выбранного произведения. 
 - Сюжет. 
 - Литературные герои, их значимость в данном произведении. 
 - Значение данного произведения в русской литературе. 
  Критерии оценки выполнения работы: 

«Отлично»: реферат соответствует всем требованиям выполнения работы: 
соответствие теме, глубина проработки материала, правильность и полнота использования 

источников, овладение терминологией и культурой речи, оформление реферата в соответствии 

с требованиями. 
«Хорошо»:  реферат выполнен, но имеются некоторые недостатки. 
«Удовлетворительно»: материал  реферата   не достаточно  полно раскрывает тему.  
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«Неудовлетворительно»: реферат  по данной теме не выполнен.  
 Вопросы для самоконтроля: 

 - Автор произведения, выбранного для реферата. Творческий путь писателя. 
 -  Идейное своеобразие выбранного произведения для реферата. 
 - Художественное своеобразие выбранного произведения. 
 - Сюжет. 
 - Литературные герои, их значимость в данном произведении. 
 - Значение данного произведения в русской (советской) литературе. 

Литература:  
 1.Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования : в 2 ч. Ч.1 /  Г. А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др. ; под ред 

Г.А.Обернихиной. – 3-е изд. испр. и доп. -  —  Москва : Издательский ценр «Академия», 2016. 

- ч. 1.  - 432 с. 
 2.Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования : в 2 ч. Ч.1 /  Г. А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др. ; под ред 

Г.А.Обернихиной. – 3-е изд. испр. и доп. -  —  Москва : Издательский ценр «Академия», 2016. 

-  ч. 2. - 448 с. 
 3.Обернихина, Г. А. Литература : Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /под ред. Г. А. Обернихиной.- 15-е изд., стер.- Москва  : Академия, 2017.- 656 с. 
 Интернет-ресурсы. 

 



Темы рефератов 
 

Лицейский период в жизни А.С. Пушкина. 
А. С. Пушкин в Михайловском.  
А. С. Пушкин и Болдинская осень.  
Автобиографическое начало в творчестве Гоголя.  
Александр Блок. Жизнь и творчество. Влияние творчества Блока на поэзию Анны Ахматовой. 
Тема жизни и смерти в творчестве И.А. Бунина (на материале рассказа И.А. Бунина «Господин 

из Сан-Франциско»)  
Проблематика  сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина (на материале сказки  «Премудрый пескарь»)  
Проблематика поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник».  
Аркадий и Базаров в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». 
Афанасий Афанасьевич Фет. Тема поэта и поэзии.  
Базаров и Павел Петрович Кирсанов  в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». 
Библейские мотивы в лирике Ф.И. Тютчева  
Лирический герой в творчестве Владимира Владимировича Маяковского.   
Тема тоски и одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова  
А. Блок в Петербурге-Петрограде – жизнь и творчество  
А.П. Чехов и его произведения.   
Брюсов. Жизнь и творчество вождя символизма  
Бунт Родиона Раскольникова.  
В «темном царстве» (драма Островского "Гроза")  
Высший свет в изображении Л.Н. Толстого  
Гимн любви  (по произведениям И.А. Бунина и А.И. Куприна)  
Гоголь Николай Васильевич. Петербургские повести.  
Город в творчестве Блока  
Государство, народ, личность в романе А.Н. Толстого «Петр I»  
«Дно» как основной мотив пьесы А. М. Горького «На дне»  
Женские характеры в романе Л.Н. Толстого «Война и мир»  
Жизнь и творчество А. Блока. Поэма «Двенадцать».  
Жизнь и творчество Николая Семеновича Лескова.   
Жизнь и творчество Осипа Мандельштама  
Иван Алексеевич Бунин . Цикл «Темные аллеи». 
Идея и идейный человек у Чехова (по произведениям «Ионыч», «Крыжовник»)  
Дворянство в изображении русских писателей первой половины XIX века  
 Исторические личности в «Войне и мире» в оценке Андрея Болконского  
Тема поэта и поэзии в творчестве А.С. Пушкина. 
Киевский период жизни и творчества А.И. Куприна  
Критика российской действительности в пьесе А.М. Горького «На дне»  
Лука – врачеватель душ или лжец?  
Люди холопского звания (по поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»)  
Максим Горький. Раннее творчество.  
Маяковский и революция.  
Маяковский о назначении поэта и поэзии . 
Москва в произведениях русской литературы.  
«Мысль семейная» в романе «Война и мир».  
Н.С. Гумилев Творчество.  
Нравственная деградация героя рассказа «Ионыч».  
Нравственные искания героев повести Куприна «Поединок».  
Образ Петра Великого в произведениях А.С. Пушкина.  
Образы помещиков в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».  
Основные темы и идеи лирики А.А. Фета.  
Особенности изображения двух миров в поэме А. Блока «Двенадцать».  
«Отцы и дети» Тургенева .  Проблематика романа. 
«Очарованный странник» Н.С. Лескова.  
Поэзия Марины Цветаевой.  
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http://www.fago.ru/Literature/li_22318.html
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http://www.fago.ru/Literature/li_gu_454.html
http://www.fago.ru/Literature/li_gu_295.html
http://www.fago.ru/Literature/li_25292.html
http://www.fago.ru/Literature/li_bunin.html
http://www.fago.ru/Literature/li_z85.html
http://www.fago.ru/Literature/li_29334.html
http://www.fago.ru/Literature/li_28970.html
http://www.fago.ru/Literature/li_28970.html
http://www.fago.ru/Literature/li_z148.html
http://www.fago.ru/Literature/li_19224.html
http://www.fago.ru/Literature/li_z88.html
http://www.fago.ru/Literature/li_36996.html
http://www.fago.ru/Literature/li_NEKR2.html
http://www.fago.ru/Literature/li_z60.html
http://www.fago.ru/Literature/li_z108.html
http://www.fago.ru/Literature/li_z109.html
http://www.fago.ru/Literature/li_z115.html
http://www.fago.ru/Literature/li_32037.html
http://www.fago.ru/Literature/li_z117.html
http://www.fago.ru/Literature/li_28504.html
http://www.fago.ru/Literature/li_22304.html
http://www.fago.ru/Literature/li_25286.html
http://www.fago.ru/Literature/li_NEKRASOV.html
http://www.fago.ru/Literature/li_22190.html
http://www.fago.ru/Literature/li_z127.html
http://www.fago.ru/Literature/li_TURGEN2.html
http://www.fago.ru/Literature/li_21697.html
http://www.fago.ru/Literature/li_z140.html


 

Путь Пьера Безухова к счастью.  
Пушкинский Петербург.  
Ради чего стоит жить, или почему погасло сердце Данко? («Старуха Изергиль» А.М. Горького).  
Революция в творчестве Александра Блока.  
Роль символических образов в рассказе А.И. Куприна «Гранатовый браслет».  
С. Есенин. Поэма «Анна Снегина»  
Сатира М.Е. Салтыкова-Щедрина (сказка «Дикий помещик»).  
 Самооправдание или самообман Раскольникова.  
Символика природы в романе «Отцы и дети». Символ дерева.  
Современна ли сатира Маяковского?  
Любовно-трагедийный цикл в поэзии Ф.И. Тютчева. 
Лирика природы Ф.И. Тютчева. 
Любовная лирика Тютчева. Денисьевский цикл. 
Мотивы бессмертия души в творчестве И.А. Бунина. 
А.И. Куприн. Утверждение высоких нравственных идеалов русского народа в повестях 

писателя. 
Концепция общества и человека в драматических произведениях М. Горького. 
Автобиографические повести М. Горького «Детство», «В людях», «Мои университеты» 
Тема исторических судеб России в творчестве А.А. Блока. 
А. Вампилов «Утиная охота»  
«Архипелаг Гулаг» (монументально-публицистическое исследование репрессивной системы)  
Человек в повести А. И. Солженицына "Один день Ивана Денисовича"  
М.А. Булгаков и его роман "Мастер и Маргарита"  
М. Булгаков. «Собачье сердце».  
Мечта и трагедия в творчестве А. Платонова  
Понтий Пилат и Иешуа на «лунной дороге».  
Поэма А.Т. Твардовского «Василий Теркин».  
Поэма С. Есенина «Анна Снегина».  
Поэты и писатели о Великой Отечественной войны.  
Проблема трагической судьбы России в повести А. Платонова «Котлован».  
Ради жизни на земле (по произведениям о Великой Отечественной войны)  
Россия в творчестве С.А. Есенина.  
Смысл сатиры Булгакова (на примере повести «Собачье сердце» и романа «Мастер и 

Маргарита»)  
Судьба малой родины в повести В. Распутина «Прощание с Матѐрой»  
Судьба человека в тоталитарном государстве. Творчество О. Мандельштама.  
«Судьба человека» М.А. Шолохова  
Традиционные ценности донского казачества в романе «Тихий Дон».  
Художественные образы в творчестве Салтыкова "Царь-рыба" В. Астафьева  
Человек на войне (на примере "Сашки" Кондратьева)  
Судьба и Творчество М.И. Цветаевой. 
Роман-эпопея М. Шолохова «Тихий Дон». Неповторимость изображения русского характера в 

романе. 
Отражение трагических противоречий эпохи в творчестве А. Ахматовой, О. Мандельштама. 
Развитие традиций русской народной культуры в поэзии 30-х годов А. Твардовского, М. 

Исаковского, П. Васильева. 
Патриотическая поэзия и песни Великой Отечественной войны. 
М.А. Шолохов – создатель эпической картины народной жизни в «Донских рассказах». 
Военная тема в творчестве М. Шолохова. 
Своеобразие композиции романа «Белая гвардия» М.А. Булгакова. 
Ранняя лирика Б. Пастернака. 
Поэма А. Твардовского «Дом у дороги»: проблематика, образы героев. 
«Лагерная» проза А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».  
Изображение сложного пути советской интеллигенции в романах Ю. Бондарева. 
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http://www.fago.ru/Literature/li_MANDEL.html
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http://www.fago.ru/Literature/li_SASHKA.html


 

Исторические романы Л. Бородина, В. Шукшина, В. Чивилихина, Б. Окуджавы. 
Реалистическая сатира Ф. Искандера, В. Войновича, Б. Можаева, В. Белова, В. Крупина. 
Художественное освоение повседневного быта современного человека в «жестокой» прозе Т. 

Толстой, Л. Петрушевской, Л. Улицкой и др. 
Духовный мир русского человека в лирических стихах и поэмах Н. Рубцова. 
Лирика поэтов фронтового поколения М. Дудина, С. Орлова, Б. Слуцкого и др. 
Эпическое осмысление Отечественной войны в романе В. Гроссмана «Жизнь и судьба». 
Философско-притчевое повествование о войне в повестях В. Быкова «Сотников», «Обелиск», 

«Знак беды». 
Многообразие народных характеров творчестве В. Шукшина. 
Ранние рассказы А.Солженицына: «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор». 
Н. Рубцов. Развитие есенинских традиций в книгах «Звезда полей», «Душа хранит», «Сосен 

шум», «Зеленые цветы» и др. 
Театр А. Вампилова: «Старший сын», «Утиная охота», «Провинциальные анекдоты», 

«Прошлым летом в Чулимске». 
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Введение 
 
Практические занятия следует рассматривать как наиболее действенное 

практическое средство обучения, в процессе которого студенты должны 

приобретать навыки для выполнения научных исследований. Поэтому основными 

задачами практических работ являются: 
 -экспериментальное подтверждение теоретических выводов, полученных 

при изучении лекционного материала;  
-развитие навыков, привычек и способностей к 

самостоятельному выполнению необходимых действий с приборами и 

установками; 
-развитие навыков чтения конструктивных и кинематических схем; 
-изучение физической сущности функционирования различных узлов 

стационарных установок; 
-обобщение полученных результатов и оценка возможных ошибок.  
В процессе выполнения практических работ обучающиеся должны 

ознакомиться с устройством, принципом действия, условиями применения  и 

правилами эксплуатации стационарных установок; принципами  формирования 

водоотлива карьера; пневматическими установками карьера; принципами выбора 

стационарного оборудования. 
 Тематика и содержание работ подчинены задаче освещения узловых 

вопросов раздела Стационарные установки МДК 05.02 Устройство и 

эксплуатация горнотранспортного оборудования и стационарных установок: 
ПМ05«Ведение технологических процессов горных работ».  

Подробно освещаются методика и порядок выполнения работ, даются 

описания, чертежи (схемы) стационарных установок, рассматриваются 

теоретические вопросы.   Объем и методика практических работ рассчитаны так, 

чтобы каждая из них выполнялась в течение двух академических часов. При этом 

предусматривается предварительная подготовка студентов к выполнению 

задания. На ряд вопросов, поставленных в конце каждой работы, в отчетах 
студенты должны поместить обстоятельные ответы. 



Версия: 1.0  стр. 4 из 47 

 

Пояснительная записка 
Практические занятия по дисциплине «Стационарные установки» состоят из 

обязательных аудиторных занятий по  специальности  13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) в количестве 36 часов. 
Данные работы дают возможность студентам приобрести навыки освоения 

практических знаний и представлений об устройстве и принципе работы 

стационарных установок, необходимых для работы в профессиональной 

деятельности; навыки аналитического восприятия и мышления; способность 

самостоятельно принимать решения и защищать их.  
Тематика и содержание практических занятий соответствуют рабочей 

программе, разработанной в соответствии с ФГОС по специальностям СПО.  
Практические занятия по своему содержанию  включают в себя: изучение 

конструкции стационарных установок карьера по  схемам и в практических 
условиях, проведение расчетов для выбора стационарных машин, логические 

ответы, защита отчетов. 
Предложенные задания развивают у студентов способности сравнивать и 

анализировать, делать обобщающие выводы;  логично  и последовательно 

излагать мысли; устанавливать причинно-следственные связи; применять 

полученные знания для объяснения материала. 
Навыки, приобретенные при выполнении практических занятий, 

необходимы студенту для его профессиональной деятельности. 
При изучении профессионального модуля обучающийся(аяся) должен(а) 

освоить соответствующие компетенции: 
Код Наименование результата обучения 

 
ПКВЧ 5.1  Организовывать и контролировать ведение технологических процессов на 

участке в соответствии с технической  и нормативной документацией 

ПКВЧ 5.2 Организовывать и контролировать  ведение работ по обслуживанию 

горнотранспортного оборудования на участке. 

ПКВЧ 5.3 Организовывать и контролировать ведение работ по обслуживанию 

вспомогательных технологических процессов. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;  

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста;  

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей;  
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ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности;  

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности;  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках;  

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 
 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен  

уметь:  
У1определять на плане горных работ место установки горной техники и 

оборудования; направление ведения горных работ на участке; расположение 

транспортных коммуникаций и линий электроснабжения;  
У2определять по профильным сечениям элементы залегания полезного 

ископаемого, порядок разработки участка, отработанные и планируемые к 

отработке объемы горной массы;  
У3 рассчитывать объемы вскрышных и добычных работ на участке, 

определять коэффициент вскрыши; 
У4 рассчитывать производительность горных машин и оборудования;  
У5 составлять перспективные и текущие планы ведения горных работ на 

участке; 
У6 оформлять технологические карты по видам горных работ в соответствии 

с требованиями нормативных документов;  
У7оценивать горно-геологические условия разработки месторождений 

полезных ископаемых; 
У8 рассчитывать параметры схем вскрытия и элементов системы разработки; 
У9рассчитывать параметры забоя: вскрышного, добычного, отвального; 
У10 рассчитывать параметры буровых работ;  
У11 выбирать схемы ведения горных работ для заданных горно-

геологических и горнотехнических условий; 
У12 определять особо опасные ситуации при производстве горных и 

взрывных работ; 
У13 обосновывать выбор комплекса горнотранспортного оборудования; 
У14 организовывать и контролировать работу горнотранспортного 

оборудования; 
У15 обосновывать выбор комплекса оборудования для проветривания и 

осушения горных выработок; 
У16 оценивать свойства и состояние взрываемых пород; 
У17 определять запретную и опасную зону на плане горных работ; 
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У18 обосновывать выбор оборудования для механизации горных работ; 
У19 определять нормы выработки на горнотранспортный комплекс 

(экскаваторную бригаду и транспортные средства); 
У20 определять факторы, влияющие на производительность 

горнотранспортного комплекса. 
знать: 
З1сущность открытых и подземных  горных работ; 
З2элементы карьера и уступ; 
З3 классификацию горных выработок; 
З4классификацию и условия применения вскрышных, транспортно-

добычных машин и механизмов;  
З5 производственную программу и производственную мощность 

организации; 
З6 геологические карты и разрезы; 
З7документы геологической службы;  
З8 горно-графическую документацию горной организации: наименование, 

назначение, содержание, порядок еѐ оформления, согласования и утверждения; 
З9маркшейдерские планы горных выработок; 
З10 требования нормативных документов к содержанию и оформлению 

технической документации на ведение горных и взрывных работ; 
З11 системы разработки и схемы вскрытия месторождений в различных 

горно-геологических и горнотехнических условиях;  
З12 технологию и организацию: ведения вскрышных и добычных работ, 

определение их основных параметров; отвалообразования пустых пород и 

складирования  полезного ископаемого, определение их основных параметров;  

ведения буровых и взрывных  работ, определение их основных параметров; 
З13 типовые технологические схемы разработки месторождений полезных 

ископаемых,  нормативные и методические материалы по технологии ведения 

горных работ;   
З14 особенности применения программных продуктов в зависимости от вида 

горнотехнической документации: текстовые документы, схемы, чертежи; 
З15 основные показатели деятельности горного участка: объем работ, 

коэффициенты вскрыши, производительность труда, производительность горных 

машин и оборудования; 
З16 устройство, принцип действия, условия применения и правила 

эксплуатации горных машин; 
З17 основные сведения о ремонте горных машин;  
З18 расчет  эксплуатационных характеристик горных машин и 

горнотранспортного оборудования;  
З19 устройство, принцип действия, условия применения  и правила 

эксплуатации горнотранспортного оборудования; 
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З20 принципы  формирования технологических грузопотоков; 
З21 транспортные схемы в различных горно-геологических и 

горнотехнических  условиях; 
З22 принципы выбора комплекса горнотранспортного оборудования;  
З23 устройство, принцип действия, область применения и правила 

эксплуатации стационарных машин: насосов, компрессоров, вентиляторов, 

подъемных машин;  
З24 технологию осушения и  проветривания горных выработок 
 

Перечень практических работ 

Тема Часы 

Проверяемые 

результаты обучения Форма 
контроля Формируемые 

компетенции 
Умения, 
знания 

Практическая работа№1. Изучение 

устройства вентилятора ВОД 
2 ОК 1-11 

ПКВЧ5.1-5.3 
У 1,4,15 

З 1,14,22,23 
защита 

Практическая работа№2 Контрольно-
измерительные приборы вентиляторов 

2 ОК 1-11 
ПКВЧ5.1-5.3 

У 1,4,15 
З 1,14,22,23 

защита 

Практическая работа№3 Определение 

производительности вентилятора 
2 ОК 1-11 

ПКВЧ5.1-5.3 
У 1,4,15 

З 1,14,22,23 
защита 

Практическая работа№4 Устройство 

центробежных насосов 
2 ОК 1-11 

ПКВЧ5.1-5.3 
У 1,4,15 

З 1,14,22,23 
защита 

Практическая работа№5 Устройство 

поршневых и винтовых насосов 
2 ОК 1-11 

ПКВЧ5.1-5.3 
У 1,4,15 

З 1,14,22,23 
защита 

Практическая работа№6 Изучение 

устройства эрлифтов 
2 ОК 1-11 

ПКВЧ5.1-5.3 
У 1,4,15 

З 1,14,22,23 
защита 

Практическая работа№7 Измерительные 

приборы для водоотливных установок 
2 ОК 1-11 

ПКВЧ5.1-5.3 
У 1,4,15 

З 1,14,22,23 
защита 

Практическая работа №8 Оборудование 

насосных установок 
2 ОК 1-11 

ПКВЧ5.1-5.3 
У 1,4,15 

З 1,14,22,23 
защита 

Практическая работа №9 Расчет главной 

водоотливной установки 
2 ОК 1-11 

ПКВЧ5.1-5.3 
У 1,4,15 

З 1,14,22,23 
защита 

Практическая работа№10 Изучение 

устройства поршневых компрессоров 
2 ОК 1-11 

ПКВЧ5.1-5.3 
У 1,4,15 

З 1,14,22,23 
защита 

Практическая работа№11 Вспомогательное 

оборудование компрессоров 
2 ОК 1-11 

ПКВЧ5.1-5.3 
У 1,4,15 

З 1,14,22,23 
защита 

Практическая работа№12 Устройство 

подъемных сосудов и прицепных устройств 
2 ОК 1-11 

ПКВЧ5.1-5.3 
У 1,4,15 

З 1,14,22,23 
защита 

Практическая работа№13  Изучение 

устройства подъемных машин 
2 ОК 1-11 

ПКВЧ5.1-5.3 
 

У 1,4,15 
З 1,14,22,23 

защита 

Итого 26    



Версия: 1.0  стр. 8 из 47 

 

Порядок  выполнения  и  защиты   практических  работ 
Перед каждым практическим занятием необходимо изучить 

соответствующие разделы лекционного материала с целью предварительной 

подготовки к выполнению практической работы. Успешность выполнения каждой 

практической работы определяется уровнем подготовки студента.   
Задания практической работы выполняются самостоятельно студентом во 

время аудиторного занятия в присутствии преподавателя. Замечания по ходу 

выполнения и оформлению практической работы, а также выявленные ошибки 

устраняются студентом самостоятельно.  Каждая практическая работа 
защищается студентом лично.  Защита практической работы проводится в форме 

беседы или тестирования  и призвана выявить уровень знаний студента по теме 

защищаемой практической работы.  Подготовка к защите практической работы 
осуществляется самостоятельно каждым студентом с проработкой разделов 

лекционного материала,  охватывающего тему данной практической работы,  и  

включает в себя оформление отчета в соответствии с Единой системой 

конструкторской документации (ЕСКД).   
Выполненная практическая работа оформляется в виде отчета на листах 

белой бумаги форматом А4 и включает следующие разделы: титульный лист, 

тема, цель работы, ход работы,  содержащий необходимый теоретический 

материал, сопровождаемый пояснениями.  
Отчеты практических работ, оформленные небрежно и без соблюдения 

предъявляемых требований ЕСКД, не рассматриваются, не засчитываются и 

возвращаются студенту для переоформления.  
Проверенные отчеты практических работ и допущенные преподавателем к 

защите студент обязан самостоятельно защитить до момента сдачи итогового 

контроля, т. е. зачета или экзамена в зависимости от особенностей организации 

данного вида учебной аудиторной работы согласно учебному плану 

специальности.  Срок защит практических работ оканчивается по завершении 
зачетной недели или с началом сессии. Без выполненных и защищенных 

практических работ, предусмотренных рабочей программой, студент не получает 

зачет и не допускается к сдаче экзамена. В этом случае защита практических 
работ проводится только в конце сессии.  

 
Критерии оценки 
5 (отлично) Соблюдены все правила оформления отчета. Ответ при защите 

полный, изложен литературным языком, в логической последовательности. 
4 (хорошо) Работа сдана в срок (либо с опозданием на два-три занятия). 

Есть некоторые недочеты в оформлении отчета. Ответ при защите  полный, 

изложен литературным языком, в логической последовательности, при этом 

допущены несущественные ошибки. 
3 (удовлетворительно) Работа сдана с опозданием более трех занятий. В 

оформлении отчета есть отклонения и не во всем соответствует предъявляемым 

требованиям. Ответ при защите неполный, допущены существенные ошибки. 
2 (неудовлетворительно) Работа сдана с нарушением всех сроков. Много 

нарушений правил оформления. Ответ дан в неполном объеме; не раскрыты 

основные понятия, допущены множественные ошибки. 



Версия: 1.0  стр. 9 из 47 

 

Практическая работа № 1 
 
Тема: Изучение устройства вентилятора ВОД 
Цель работы: Изучить конструкцию и принцип работы осевого 

вентилятора ВОД-16 
Необходимые приборы, оборудование, наглядные пособия: 
1. Конструктивная схема осевого вентилятора ВОД-16 
Порядок выполнения работы: 
Ознакомиться с конструктивной схемой осевого вентилятора ВОД-16 
1. Ознакомиться с теоретическим материалом для выполнения 

практической работы 
2. Оформить отчет по практической работе 
3. Ответить на контрольные вопросы 
Теоретический материал: 
В е н т и л я т о р  ВОД-16 — двухступенчатый реверсивный со встречным 

вращением рабочих колес, предназначен для главного проветривания карьеров и 

шахт с потребным расходом воздуха 12 ... 67 м
3
/с и статическим давлением 90—

430 МПа. 
Принцип работы этого вентилятора заключается в том, что при 

противоположном вращении рабочих колес воздушный поток, получив напор в 

первом рабочем колесе, выходит закрученным в сторону вращения и поступает во 

второе рабочее колесо, где раскручивается и получает дополнительный напор. 
При определенном сочетании углов установки лопастей на рабочих колесах на 

выходе из второй ступени закручивание потока равно нулю. Необходимость в 

промежуточном направляющем и спрямляющем аппаратах отпадает. Благодаря 
этому уменьшаются размеры и масса вентилятора, упрощаются регулирование 

режима и реверсирование потока. 
Для безударного приема потока от первого рабочего колеса и для 

равномерного распределения давления между ступенями угол установки лопастей 

второго рабочего колеса меньше, чем на первом колесе. При максимальном к.п.д. 

поток из вентилятора выходит в осевом направлении, а суммарное давление вен-
тилятора распределено по ступеням поровну. 

Вентилятор ВОД-16 (рис.1) состоит из: корпуса 1 с коллектором и 

обтекателем; консольно насаженных на валу рабочих колес 2 и 3 соответственно 

первой и второй ступени; трансмиссионных валов 4 и 5 с упругими пальцевыми 

муфтами 6 и 7; диффузора 8, электродвигателей 9 и 10, системы смазки 11, 
электромагнитных тормозов 12 и 13, глушителя шума 14. 

Рабочее колесо 2 имеет 12, а колесо 3 — 10 стальных сварных лопастей. С 

помощью фланца у основания лопасти она крепится к втулке посредством 

пружинного стопорного кольца и подпорной пружины. 
Установка снабжена пуско-регулирующей и контрольно-измерительной 

аппаратурой. 
Для уменьшения пиковой нагрузки в электросети при пуске вентилятора 

сначала включается электродвигатель второй ступени, а при достижении им 

номинальной частоты вращения — двигатель первой ступени. 
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Регулирование рабочего режима вентилятора производится: а) поворотом 

лопастей рабочих колес вручную при остановленном вентиляторе; б) поворотом 

лопастей только на первом колесе при постоянном угле установки 27° на втором 

колесе (при этом рабочая область по давлению изменяется незначительно, а по 

производительности сокращается в 1,4 раза); в) отключением второго колеса 

(производительность вентилятора в этом случае составляет 40 ... 50 % 

номинальной). 
Реверсирование вентиляционной струи производится изменением 

направления вращения рабочих колес. 

 
 
Рис.1 Осевой вентилятор ВОД-16 

Контрольные вопросы 
1. Назначение и область применения вентилятора ВОД-16 
2. Принцип работы вентилятора 
3. Основные конструктивные части вентилятора 
4. Как регулируется рабочий режим вентилятора 
5. Как реверсируется вентилятор 
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Практическая работа № 2 
 
Тема: Контрольно-измерительные приборы вентиляторов 
Цель работы: Изучить конструкцию и принцип работы контрольно-

измерительных приборов вентиляторов  
Необходимые приборы, оборудование, наглядные пособия: 
1. Конструктивная схема кольцевого дифманометра 
2. Конструктивная схема поплавкового дифманометра 
Порядок выполнения работы: 
1. Ознакомиться с конструктивной схемой кольцевого дифманометра 
2. Ознакомиться с конструктивной поплавкового дифманометра 
3. Ознакомиться с теоретическим материалом для выполнения 

практической работы 
4. Оформить отчет по практической работе 
5. Ответить на контрольные вопросы 
Теоретический материал: 
Постоянный контроль производительности и давления вентиляторов 

осуществляют дифференциальными манометрами (дифманометрами). 

Наибольшее применение получили кольцевые и поплавковые дифманометры. Эти 

приборы являются первичными — они непосредственно воспринимают импульс 

от измеряемой величины. Первичный прибор может иметь шкалу или не иметь, а 

также может быть самопишущим. Для дистанционного контроля произво-
дительности и давления вентиляторов применяют вторичные приборы со 

шкалами, электрически связанные с первичными. 

Рис.2 Дифманометры: 
 а-  кольцевой; б - поплавковый 
 

На рис. 2, а показана схема 

кольцевого дифманометра. Полое 
кольцо 1 квадратного или круглого 

сечения, частично заполненное 

водой, трансформаторным маслом 

или ртутью, имеет внутри 

перегородку 2, разделяющую 

незаполненное пространство на две камеры. Кольцо подвешено на 

призматической опоре 3. 
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Правая и левая камеры трубками 4 и 5 соединены с вентиляционным 

каналом. Если в одной из камер давление будет больше, чем в другой, то 

произойдет изменение уровней заполнителя в камерах, отчего кольцо начнет 

поворачиваться до тех пор, пока вращающий момент и момент, создаваемый 

грузом 6, не урав- няются. При повороте кольца ролик, скользящий по лекалу 7, 

приведет в движение рычажную систему 8 и стрелка 9 покажет на шкале 10 
измеряемую величину Я. В это же время рычаг 11, скользящий по лекалу 12, 
через зубчатую передачу 13 повернет рамки ферродинамических датчиков 14 
дистанционной передачи показаний на вторичный прибор. Эти рамки, 

включенные встречно с рамками ферродинамических датчиков вторичного 

прибора, образуют сбалансированную систему. При повороте рамок первичного 

прибора э. д. с. разбаланса подается на электронный усилитель, а затем на 

двигатель, который повернет рамки вторичного прибора до установления баланса, 

а также приведет в движение стрелку, показывающую измеряемую величину, и 

перо записывающего устройства. 
 
Поплавковый дифманометр (рис. 2,б) представляет собой два 

сообщающихся сосуда, частично заполненных жидкостью или ртутью. В 

большом сосуде, к которому подводится большее давление, находится 

пустотелый поплавок 1. При различных давлениях в сосудах будет изменяться 

уровень рабочей жидкости, и поплавок, следуя за уровнем, приведет в движение 

рычажную систему и стрелку, а также плунжер 2 индукционной системы 

дистанционной передачи показаний на вторичный прибор. Эта система является 

мостовой, находящейся в равновесии, схемой. Перемещение плунжера вызовет 

перераспределение напряжений в двух плечах моста в первичном приборе и по 

нейтрали моста потечет уравнительный ток. В результате произойдет 

перераспределение напряжений в двух плечах моста вторичного прибора и 

плунжер вторичного прибора начнет перемещаться до установления равновесия в 

мосте. При этом придут в движение стрелка и записывающее устройство. 
 

Контрольные вопросы 
1. Какими приборами осуществляют контроль производительности и давления 

вентиляторов 
2. Как связаны между собой первичные и вторичные приборы и что к ним относится 
3. Конструкция и принцип работы кольцевого дифманометра 
4. Конструкция и принцип работы поплавкового дифманометра 
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Практическая работа № 3 
 
Тема: Определение производительности вентилятора 
Цель работы: Выбрать вентилятор главного проветривания  
Необходимые приборы, оборудование, наглядные пособия: 
1. График аэродинамических характеристик вентилятора 
2. Минимальное сопротивление вентиляционной сети  
3. Максимальное сопротивление вентиляционной сети 
Порядок выполнения работы: 
1. Ознакомиться с теоретическим материалом для выполнения  
2. Оформить отчет по практической работе 
3. Ответить на контрольные вопросы 
Теоретический материал: 
Производительность вентилятора (Q В). Под производительностью 

вентилятора понимается объем воздуха, проходящего через вентилятор при его 

работе в единицу времени  
Все основные параметры вентилятора связаны между собой через 

аэродинамическую схему этого вентилятора. Изменение производительности 

вентилятора приводит к изменению других параметров – депрессии, 

потребляемой мощности и коэффициента полезного действия. Для успешного 

использования вентилятора в системе проветривания шахты необходимо четко 

представлять эту связь параметров. С этой целью в теорию и практику 
применения вентиляторов введено понятие «характеристика вентилятора».  
Графики характеристик выполняются в соответствующих осях – H-Q, N-Q и h-Q. 

Названные выше характеристики удобно свести в один график, 

представляющий собой единую полную аэродинамическую характеристику 

вентилятора шахты производится на основе расчетных параметров их режимов 
QВ и HВ. 

  

  
Рис. 3.1. Основные аэродинамические характеристики вентилятора: 1– H-Q; 

2 – N-Q; 3 – h-Q 
 
Производительность главного вентилятора должна обеспечивать 

проветриваемую шахту или ее часть необходимым количеством воздуха и 
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компенсировать утечки последнего через надшахтные здания и вентиляционные 

каналы установки. 
 

Наносим точки Q;Hcm.min и Q; Hcm.max на сводные графики областей 

промышленного использования вентиляторных установок и находим, что в 

заданных условиях проветривание шахты может обеспечить вентиляторная 

установка ВОД-21. 
Таблица – Характеристика выбранного вентилятора 

Параметры ВОД-21 
Диаметр рабочего колеса, мм 2100 
Частота вращения вала, об/мин 750 
Оптимальный режим:  
производительность , м

3
/с 62 

статическое давление, даПа 260 
Мощность, кВт 315 
Статический кпд: максимальный 0,8 

 
По аэродинамическим характеристикам установок определяем к. п. д. при  

 и  и мощность двигателя. 
Для установки ВОД-21:  ;  ; N=315кВт; 

Средние к. п. д за период эксплуатации установок соответственно  
0,725. 

Ориентировочно для установки ВОД-21 принимаем электродвигатель 

СДН-2 75/49-8 мощностью 315 кВт; п — 750 об/мин;  = 0,937;  =  0,9 

Методы определения производительности и создаваемого вентилятором 

давления 

Величина и направление скорости движение воздуха, а также статическое 

давление, в различных точках поперечного сечения выходного патрубка 

вентилятора, как правило, неодинаковы.  

Невыровненность воздушного потока на выходе из вентилятора обычно столь 

значительна, что определять его производительность измерениями в выходном 

патрубке оказывается невозможным.  

Присоединив к выходному патрубку прямоугольный трубопровод, получаем в 

нем, на некотором расстоянии от вентилятора, воздушный поток со значительно 

более выровненным полем скоростей и давлений - такой поток, в котором 

измерение скоростей и давлений может быть выполнено простыми средствами: 

обычными пневматическими трубками и спиртовыми микроманометрами. 

Так как и в присоединенном к вентилятору трубопроводе имеется 

невыровненность значений скорости и давлений по его перечному сечению, 

то для определения количества проходящего по нему воздуха и величины 
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давления оказывается необходимым производить измерения динамического и пол-
ного давлений в большом количестве точек поперечного сечения, расположенных 

в определенном порядке. По полученным измерениями данным находят средние 

значения Рср, (Рст)ср, (Рд)ср и среднюю скорость движения воздуха в 

трубопроводе Сср , которые и принимает за величины, характеризующие поток в 

трубопроводе. 

 
 

Контрольные вопросы 

1. Что такое производительность вентилятора 
2. Основные характеристики вентиляторов 
3. Взаимосвязь характеристик вентилятора 
4.Какой вид имеют основные зависимости H-Q, N-Q, h-Q в соответствующих 
графиках? 
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Практическая работа № 4 
 
Тема: Устройство центробежных насосов 
Цель работы: Изучить конструкцию и принцип работы центробежных 

насосов 
Необходимые приборы, оборудование, наглядные пособия: 
4. Конструктивная схема насоса ЦНС 180-85…425 
5. Конструктивная схема механического уплотнения 
6. Конструктивная схема насоса ВП-340 
Порядок выполнения работы: 
4. Ознакомиться с конструктивной схемой насоса ЦНС 180-85…425 
5. Ознакомиться с конструктивной схемой механического уплотнения 
6. Ознакомиться с конструктивной схемой насоса ВП-340 
7. Ознакомиться с теоретическим материалом для выполнения 

практической работы 
8. Оформить отчет по практической работе 
9. Ответить на контрольные вопросы 
Теоретический материал: 
Для транспортирования воды из шахты необходимо создавать большой 

напор, поэтому применяют многоступенчатые насосы с последовательным 

соединением на одном валу до 10 односторонних рабочих колес. 
На рис. 4.1 показана схема трехступенчатого центробежного насоса. На валу 

1 опирающемся на подшипники 2, с помощью шпонок 3 закреплены рабочие 

колеса 4, 5, 6, которые вместе с 

валом образуют ротор насоса. 

Из подводящего патрубка 7 

(условно повернутого вниз) 

через подвод 8 жидкость 

поступает в колесо 4, где 

приобретает определенный 

запас потенциальной и 

скоростной энергии 

(статический и динамический 

напор).  
Рис.4.1 Схема центробежного насоса 
Из колеса 4 жидкость поступает в направляющий аппарат 9, где 

динамический напор частично преобразуется в статический. Далее жидкость 

подается в колесо 5 и снова получает приращение статического и динамического 

напора, который частично преобразуется в статический напор в следующем 

направляющем аппарате 10. Из последнего колеса 6 жидкость поступает в 

спиральный отвод 11 и через патрубок 12 — в напорный трубопровод насоса. 
В местах выхода из корпуса насоса вал уплотняется сальниковой пеньковой 

набивкой с прижимными втулками 13. Вал насоса соединяется с валом двигателя 

муфтой 14. 
Наибольшее применение в практике шахтного водоотлива имеют 

секционные насосы, в которых каждая секция состоит из колеса и направляющего 
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аппарата. Секционный корпус насоса соединен в общую конструкцию стяжными 

шпильками (болтами). Положительным качеством секционных насосов является 

возможность соединять одинаковые секции в необходимом количестве для 

получения насосов различных давлений. 
К недостаткам насосов следует отнести малую доступность рабочих колес. 

Для замены колеса необходимо удалить стяжные болты и последовательно снять 

все секции при одновременной разборке ротора. 
По расположению вала насосы бывают горизонтальные и вертикальные. 
Горизонтальные насосы в шахтной практике имеют наибольшее 

применение. Вертикальные насосы применяются при проходке стволов и откачке 

затопленных шахт, в последнее время — и на главных установках. 
Различают рабочие колеса насосов закрытые и открытые. В закрытых 

односторонних колесах (рис. 4.2,а) имеются ведущий 1 и ведомый 2 диски, между 

которыми расположены лопасти 3. В закрытых двусторонних колесах (рис. 4.2,б) 

ведомые диски 1 и 2 лопастями 3 связаны с втулкой 4. Диски, лопасти и втулка, с 

помощью которой колесо насаживается на вал, отливаются заодно. В открытых 

колесах (рис. 4.2,в)  имеется только ведущий диск 1 с втулкой 2 и лопастями 3. 

 
Рис.4.2 Рабочие колеса центробежных насосов: а-закрытое одностороннее; б-закрытое 

двустороннее, в-открытое 
Из условия прочности диски колеса утолщаются по направлению к втулке. 

Диаметр рабочего колеса обычно не превышает 800 мм. Окружная скорость на 

выходном диаметре литых чугунных колес 35 ... 40 м/с. 
Лопасти колес загнуты назад с углом выхода 145 ... 150°. Они 

профилируются по дуге окружности или по логарифмической спирали и имеют 

толщину 3 ... 8 мм. 
К. п. д. насоса зависит от чистоты обработки поверхностей каналов колеса, 

числа и длины лопастей, закономерности изменения площади поперечного 

сечения межлопастного канала. Движение воды в колесе тем правильнее, чем 

больше лопастей, но при значительном их числе увеличиваются гидравлические 

потери. Обычно в одном колесе 6 ... 9 лопастей. 
В шахтных насосах чаще применяются закрытые колеса, так как допускают 

разбег вала, необходимый при наиболее распространенном способе 

уравновешивания осевой силы, и при них меньше утечки жидкости через зазоры. 

Открытые колеса целесообразно применять для транспортирования загрязненных 

жидкостей. 
Так как из рабочего колеса насоса жидкость выходит с большой скоростью, 

достигающей 50 м/с, а для уменьшения потерь напора скорость в каналах насоса 

должна быть не более 5 м/с, применяются спиральный отвод и лопаточные 

направляющие аппараты. 
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В многоступенчатых насосах рабочие колеса находятся внутри 

направляющего аппарата, изготавливаемого обычно из материала колеса. 
Направляющий аппарат (рис. 4.3) обеспечивает перевод потока из одного 

рабочего колеса в другое, частичное преобразование скоростного напора в 

статический, безударный вход потока в рабочее колесо. Он состоит из 

лопаточных отвода 1 и подвода 2 (прямого и обратного направляющих 

аппаратов), разделительной диафрагмы 3. Вышедшая из рабочего колеса 4 
жидкость проходит диффузорную часть 5 межлопаточных каналов отвода, 

огибает кромку 6 диафрагмы и поступает в каналы 7 подвода, которые вводят ее в 

рабочее колесо 8 следующей ступени. Ширина межлопаточных каналов 

направляющего аппарата 

все время возрастает по 

направлению движения 

жидкости, благодаря чему 

скорость потока снижается, 

а статический напор 

увеличивается. 
 

Рис.4.3 Направляющий аппарат 
Ширина входа лопаточного отвода для обеспечения нормального 

поступления струи воды из колеса в аппарат выполнена на 1 ... 2 мм больше 

ширины колеса на выходе. Радиальный зазор между внешней окружностью 

колеса и внутренней окружностью отвода составляет 3 ... 4 мм. Для исключения 

вибрации насоса число лопаток направляющего аппарата обычно принимают на 

единицу меньше числа лопастей в рабочем колесе. 
Для обеспечения безударного ввода жидкости в межлопаточные каналы 

угол входа потока в отвод должен быть равен углу выхода жидкости из рабочего 

колеса. В связи с возникновением при работе насоса осевой силы, действующей 

на ротор и направленной вдоль оси насоса в сторону всасывания, необходимо 

устройство для ее уравновешивания. 
Возникновение осевой силы объясняется тем, что при одинаковом давлении 

на ведомый диск рабочего колеса действует меньшая сила, чем на ведущий диск 

вследствие неравенства их площадей. Особенно большая осевая сила возникает в 

многоступенчатых насосах с большой подачей. 
Под действием осевой силы ротор насоса стремится сдвинуться вдоль своей 

оси в сторону всасывания. Осевая сила может привести к большому трению 

между вращающимися колесами и неподвижными направляющими аппаратами 

или корпусом, что повлечет за собой быстрый износ деталей насоса и снижение 

его к. п. д. Для устранения осевой силы применяют: в одноступенчатых насосах 

— двустороннее колесо, при котором благодаря его симметрии не возникает 

осевая сила, а при односторонних колесах — упорный подшипник и отверстия в 

ведущем диске рабочего колеса; в многоступенчатых горизонтальных насосах — 
гидравлическое разгрузочное устройство или симметричное расположение 

рабочих колес; в вертикальных насосах — упорные шарикоподшипники, 

шариковые или обыкновенные пяты, симметричное расположение рабочих колес. 
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Наибольшее применение в шахтных насосах имеет гидравлическое 

разгрузочное устройство (см. рис. 4.1). Гидропята 15 закреплена на валу 1 гайкой 
16. Часть воды выходит из последней ступени насоса по радиальному зазору 17 в 

камеру разгрузки, действует на гидропяту и затем выходит через трубку 18. Так 

как противоположная сторона гидропяты находится почти под атмосферным 

давлением, то осевая сила уравновешивается усилием от давления жидкости на 

гидропяту 15. Если осевая сила уменьшается, то гидропята вместе с ротором 

насоса автоматически передвигается в сторону, обратную направлению осевой 

силы, благодаря чему поток жидкости через увеличивающуюся щель 19 между 

кольцом гидропяты 20 и кольцом разгрузки 21 усиливается, давление жидкости 

на гидропяту уменьшается, уравновешиваясь с осевой силой. Таким образом, 

имеют место смещения вала в осевом направлении. Расход воды через 

разгрузочное устройство составляет 1,5 ... 3 % подачи насоса. С помощью 

гидравлического разгрузочного устройства достигается полное уравновешивание 

осевой силы, причем соответствие осевой и уравновешивающей сил 

устанавливается автоматически. 
Недостатками этого способа уравновешивания являются: расход воды через 

разгрузочное устройство; трение гидропяты о воду; быстрый износ колец 

гидропяты и разгрузки при перекачке загрязненной воды; насосы не могут 

работать при напорах, значительно меньше нормальных, так как при этом заметно 

уменьшается зазор между кольцами гидропяты и разгрузки и кольца могут 

соприкоснуться; необходимость установки насоса строго горизонтально. 
Имеются насосы, в которых уравновешивание осевой 

силы достигается с помощью симметричного 

расположения рабочих колес, благодаря чему создаются 

равные, но противоположно направленные силы, 

действующие на колеса 
На главных водоотливных установках применяют 

горизонтальные насосы типа ЦНС, ЦНСК и МСК с 

подачей до 500 м
3
/ч и с напором до 1300 м (Ц — 

центробежный, Н — насос, С — секционный, К — 
кислотоупорный, М — многоступенчатый). В обо-
значениях насосов ЦНС после буквенного шифра следуют 

значения его подачи (м
3
/ч) и далее после тире — напора 

(м). У насосов МС перед буквенным шифром указывается 

диаметр подводящего патрубка (мм), уменьшенный в 25 

раз, после шифра и тире — коэффициент быстроходности, 

уменьшенный в 10 раз и округленный. Одна часть 

указанных насосов работает от двигателей с синхронной 

частотой вращения п = 1500 об/мин, другая часть работает 

от двигателей с п = 3000 об/мин. 
В насосах ЦНСК и МСК корпусные детали, рабочие 

колеса и другие детали изготовлены из кислотоупорных 

сталей. Кроме того, предусмотрена защита вала и 

подшипников от контакта с агрессивной водой. 
Н а с о с  300 — 700 ... 1000 (п = 2950 об/мин) для 
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предотвращения кавитации работает с подпором в сочетании с вертикальным 

одноступенчатым подкачивающим насосом ВП-340 (рис. 4.4), имеющим подачу 

340 м
3
/ч. Подкачивающий насос забирает воду из колодца и нагнетает ее в 

подводящий патрубок насоса ЦНС. В насосе ВП-340 рабочее колесо 1 закреплено 

на валу 2 гайкой 3. К крышке 4 примыкает гибкий рукав 5 с приемной сеткой 6. 
Вал насоса соединен с валом электродвигателя 7 зубчатой цепной муфтой 8 В 

насос ЦНС вода поступает по переходному патрубку 9 от которого часть воды по 

трубе 10 отбирается для охлаждения опорного подшипника 11, а из патрубка 12 
— для охлаждения основного электродвигателя. 

Насос ВП-340 погружен в воду, поэтому он всегда залит водой и, 

следовательно, подготовлен к работе на случай пуска насоса ЦНС 
Для участковых водоотливных установок применяют горизонтальные 

многоступенчатые секционные насосы ЦНС, ЦНСК с подачей 38-60 м
3
/час и с 

напором от 44 до 330м. 
 

 
 Контрольные вопросы 

1. Что указывается в маркировке насоса 
2. Принцип действия насоса 
3. Для чего предназначен направляющий аппарат 
4. Типы рабочих колес, их конструкция и область применения 
5. Для чего предназначено разгрузочное устройство, его конструкция и 

принцип работы 
6. Для чего предназначен насос ВП-340, его конструкция и принцип 

работы 
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Практическая работа № 5 
 
Тема: Устройство поршневых и винтовых насосов 
Цель работы: Изучить конструкцию и принцип работы поршневых насосов  
Необходимые приборы, оборудование, наглядные пособия: 
1. Конструктивная схема поршневого насоса простого действия 
2. Конструктивная схема поршневого насоса двойного действия 
Порядок выполнения работы: 
1. Ознакомиться со всеми предложенными схемами 
2. Ознакомиться с теоретическим материалом для выполнения 

практической работы 
3. Оформить отчет по практической работе 
4. Ответить на контрольные вопросы 
Теоретический материал: 
Поршневой насос представляет собой гидравлическую машину объемного 

действия, работающую на принципе вытеснения жидкости из рабочей камеры 

вытеснителями, совершающими прямолинейное возвратно - поступательное 

движение. 
Применяют поршневые насосы для подпитки водой паровых котлов, для 

подачи воды из открытых водоѐмов, шахтных и буровых колодцев,  для 

гидравлических испытаний сетей трубопроводов водоснабжения, тепло- и 

газоснабжения, при бурении скважин. 
 По количеству цилиндров поршневые насосы могут быть одно-, двух-, трѐх- 
и многоцилиндровые. 

По числу циклов нагнетания и всасывания за один двойной ход  поршневые 

насосы могут быть одинарного, двойного  и дифференциального действия. 
Поршневым насосом одинарного действия называют  насос, у которого за 

один цикл (двойной ход поршня) совершается только один такт всасывания и 

один такт нагнетания.  
Поршневым насосом двойного действия  называют насос, в котором за один 

цикл происходит два такта нагнетания и всасывания. 
На рисунке 5.1 изображена схема  поршневого насоса одинарного действия. 

Насос состоит из кривошипного механизма 1, пальца кривошипа 2, шатуна 3, 
штока поршня 4, поршня 5, рабочей камеры 6, всасывающего 7 и нагнетательного 

8 клапанов. Для перекачки жидкости имеется нагнетательный  и всасывающий  

трубопроводы. Всасывающий трубопровод оборудуется сетчатым фильтром  и 

обратным клапаном.  
За один оборот вала кривошипа (двойной ход поршня) насос совершает 

один такт всасывания и один такт нагнетания. 
При движении поршня 5 вправо в рабочей камере 6 создаѐтся вакуум, 

вследствие чего жидкость под действием атмосферного давления будет 

подниматься по всасывающему трубопроводу и заполнять рабочую камеру. 
При этом всасывающий клапан 7 будет открыт, нагнетательный 8 –закрыт. 

Процесс всасывания будет проходить до тех пор, пока поршень не займѐт 

крайнего правого положения. После начала движения поршня влево закроется 

всасывающий клапан, а нагнетательный откроется, давление в рабочей камере 
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Рис. 5.1 - Поршневой насос одинарного действия:1-кривошипный механизм; 2-палец 

кривошипа: 3-шатун; 4-шток поршня; 5-поршень; 6-рабочая камера; 7-всасывающий клапан; 8-
нагнетательный клапан. 

 
увеличится, при этом жидкость будет вытесняться из рабочей камеры  в напорный 

трубопровод. Процесс продлится до тех пор, пока поршень не займѐт крайнего 

левого положения, затем начинается новый цикл работы. Таким образом, подача 

насоса носит циклический, неравномерный характер. Для сглаживания 

неравномерности подачи используют воздушные колпаки и насосы двойного 

действия. 
Насосы двойного действия сложнее по устройству, но обеспечивают более 

равномерную подачу жидкости. У этих насосов камеры с клапанами 

располагаются по обе   стороны цилиндра, поэтому движение поршня в любую 

сторону   является рабочим циклом. Такт всасывания в одной камере 

соответствует такту нагнетания в другой и наоборот. 
В поршневом насосе двустороннего действия (Рис.5.2) цилиндр  имеет две 

рабочие камеры 8 и 9, в которых установлены  две пары клапанов 2 и 3.  
 

                                                                                                                                                        
Рис.5.2 –Поршневой насос двустороннего действия: 1–всасывающий трубопровод; 2–

всасывающий клапан; 3–нагнетательный  клапан; 4–поршень; 5–шток; 6-напорный 

трубопровод; 7-напорный воздушный колпак; 8- левая рабочая полость; 9- правая рабочая 

полость цилиндра. 
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При движении поршня 4 вправо в левой рабочей полости 8 происходит 

процесс всасывания через левый всасывающий клапан 2 и процесс нагнетания 

через правый нагнетательный клапан 3. При обратном движении поршня 

жидкость из левой полости вытесняется, а в правую - засасывается. Таким 

образом, за один полный цикл в напорный трубопровод поступает две порции 

жидкости. Для сглаживания толчков и смягчения гидравлических ударов 

устраивают пневмогидроаккумуляторы 7 (воздушные колпаки).  
В и н т о в ы е  н а с о с ы  относятся к группе объемных насосов, принцип 

действия которых отличается от центробежных машин. В объемных винтовых 
насосах процессы всасывания и нагнетания происходят благодаря изменению под 

действием винта объема камеры, в которой находится перекачиваемая жидкость. 
Подача объемного насоса определяется размерами его цилиндра и частотой 

вращения вала. Напор теоретически не ограничен и зависит от мощности 

двигателя и прочности деталей насоса. На шахтах применяются винтовые насосы 

трех типоразмеров 1В6/5, 1В20/5, 1В20/10 (1В — одновинтовой, числитель — 
подача в л за 100 об/с вала, знаменатель — давление в МПа или в метрах, умень-
шенный в 10 раз). При частоте вращения вала насоса 1450 об/мин указанные 

насосы обеспечивают соответственно: подачу — 6, 17 и 17 м
3
/ч; напор — 50, 50 и 

100 м, к.п.д. — 0,48, 0,60 и 0,64, потребляется мощность 1,8, 3,5 и 7,2 кВт. 

Вакуумметрическая высота всасывания этих насосов 6 м. 
Основными частями винтового насоса 1В (рис 6.1) являются стальная 

обойма 1, резиновый статор 2, стальной ротор 3 и карданный вал 4. В статоре, 

представляющем собой двухзаходную спираль, вращается ротор в виде 

однозаходного винта с шагом, вдвое меньшим шага спирали статора. Центры 

сечений винта эксцентричны относительно его оси вращения, в связи с чем при 

вращательном движении ротора возникает поступательно перемещающееся полое 

пространство. Благодаря этому с одной стороны статора образуется разрежение и 

происходит всасывание воды по патрубку 5, а через патрубок 6 — нагнетание 

воды в трубопровод. 
Карданный вал соединяется с помощью приводного вала 7 и упругой муфты 

с валом двигателя. Вал 4 снабжен двумя шаровыми шарнирами 5, соединенными 

посредством пальцев 9 с ведущей 10 и ведомой 11 муфтами. Шарнир карданного 

вала в патрубке 6 защищен от песка и грязи резиновым сильфоном 12. 
Уплотнение вала производится с помощью сальника, состоящего из втулки 13, 
набивки 14 и стального кольца 15, через которое из масленки подается в 

сальниковую набивку масло. 
Вал 7 располагается в двух радиально-упорных шарикоподшипниках 16> 

находящихся в гнездах станины опорной части 17. Осевая сила, возникающая при 

работе насоса, передается на подшипники 16 через пальцевое соединение, 

карданный и приводной валы. 
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Рис.6.1 Винтовой насос 1В 
Благодаря резиновому статору насос может перекачивать загрязненную 

воду. 
Вода в перемещающемся пространстве служит смазкой между ротором и 

статором. Без воды в этом пространстве нельзя пускать насос, так как статор 

выйдет из строя. Для заливки насоса подводящая и напорная стороны соединены 

перепускной трубкой с вентилем. Кроме того, благодаря повернутому вверх 

отверстию подводящего патрубка в корпусе при остановке насоса остается 

некоторое количество воды. 
Перепускная трубка используется также для регулирования подачи насоса. 

Если при работе насоса открыть вентиль на перепускные трубы, то часть 

перекачиваемой воды вернется из полости нагнетания в полость всасывания и 

подача уменьшится. Винтовые насосы имеют малые габариты и массу, могут 

перекачивать загрязненную воду. 
 

Контрольные вопросы 
 
1. Принцип работы одноцилиндрового насоса простого действия  
2. Принцип работы одноцилиндрового насоса двойного действия  
3. Классификация и область применения поршневых насосов 
4. Как регулируется подача насоса 
5. Конструкция и принцип работы винтового насоса  
6. Как регулируется подача  и напор насоса 
7. Роль воды в работе насоса 
8. Назначение перепускной трубки 
9. Преимущества винтовых насосов 
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Практическая работа № 6 
 
Тема: Изучение устройства эрлифтов 
Цель работы: Изучить конструкцию и принцип работы эрлифта  
Необходимые приборы, оборудование, наглядные пособия: 
1. Конструктивная схема эрлифта 
Порядок выполнения работы: 
1. Ознакомиться со всеми предложенными схемами 
2. Ознакомиться с теоретическим материалом для выполнения 

практической работы 
3. Оформить отчет по практической работе 
4. Ответить на контрольные вопросы 
Теоретический материал: 
Эрлифт (рис. 6) — воздушный подъемник, представляет собой устройство, в 

котором для транспортирования воды используется пневматическая энергия. 

Сжатый воздух от компрессора 1 по трубе 2 подается к форсунке 3, 

расположенной ниже уровня воды. Отверстиями форсунки воздух разбивается на 

отдельные пузырьки, которые устремляются вверх по подъемной трубе 4 .  Легкая 

водо- воздушная смесь в трубе 4  вытесняется столбом жидкости в резервуаре. 

При непрерывной подаче воздуха в форсунку происходит подача смеси вверх и 

поступление жидкости к форсунке по подводящему трубопроводу 5. В 

воздухоотделителе 6 смесь выливается из открытого конца подъемной трубы, а 

заключенный в смеси воздух выделяется в атмосферу 
Исходными данными для расчета эрлифта являются его подача Q (м

3
/ч), 

геометрическая высота подачи Нг (м) и глубина погружения Нф (м) форсунки. 

Экономичная скорость движения смеси в подъемной трубе не превышает 6 ... 10 

м/с. Однако при движении смеси вверх скорость ее растет из-за расширения 

пузырьков воздуха, поэтому подъемная труба в верхней части имеет больший 

диаметр. Точка перехода от одного диаметра к другому определяется расчетами 

скорости по длине трубы. Достоинствами эрлифтов являются: простота 

устройства, малые габариты в плане, отсутствие движущихся деталей, располо- 
жение основного оборудования на поверхности, уменьшение протяженности 

выработок, относящихся к водоотливу, безопасность работы, надежность, 

уменьшение затрат труда при эксплуатации, саморегулирование с изменением 

глубины погружения при откачке воды, возможность откачивания неосветленной 

воды. 
К недостаткам эрлифтов относятся низкий к. п. д. (0,2 ... 0,4) и большая 

глубина погружения форсунки. 
Эрлифты применяются для гидроподъема на гидрошахтах и для водоотлива. 
При подъеме со значительных глубин эрлифтные установки выполняются 

ступенчатыми. 
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Практика эксплуатации и исследования показывают, что несмотря на 

низкий к. п. д. самого эрлифта эрлифтные водо-
отливные установки при некоторых условиях 

могут быть экономичнее насосных установок, 

если их сравнивать по всем видам затрат на 

откачку воды. 
 

Контрольные вопросы 
1. Назначение и область применения 

эрлифта 
2. Конструкция и принцип работы эрлифта 
3. Достоинства и недостатки эрлифтов 
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Практическая работа № 7 
 

Тема: Измерительные приборы для водоотливных установок 
Цель работы: Изучить конструкцию и принцип работы манометра и 

дифманометра 
Необходимые приборы, оборудование, наглядные пособия: 
1. Схема манометра 
2. Схема дифмонометра с диафрагиой 
Порядок выполнения работы: 
1. Ознакомиться со всеми предложенными схемами 
2. Ознакомиться с теоретическим материалом для выполнения 

практической работы 
3. Оформить отчет по практической работе 
4. Ответить на контрольные вопросы 
Теоретический материал: 
При эксплуатации и испытаниях насосов необходимо замерять напор 

(давление), подачу, частоту вращения вала и мощность. 
Д а в л е н и е  и з м е р я е т с я  манометром, устанавливаемым на 

напорном патрубке насоса. 
В манометре (рис. 7.1) имеется упругая лагунная 

трубка 1 овального сечения. Один конец трубки запаян и 

соединен с помощью рычагов и зубчатой передачи со 

стрелкой 2. Другой конец трубки открыт и включается в 

напорный трубопровод. Трубка под действием разности 

измеряемого абсолютного р и атмосферного 

(барометрического) ра давлений (р—ра) будет 

выпрямляться при увеличении абсолютного давления и 

закручиваться при уменьшении этого давления, причем 

запаянный конец трубки будет перемещаться, и стрелка на 

шкале манометра покажет избыточное (манометрическое) 

давление рм = р — ра. Для получения абсолютного 

давления необходимо к манометрическому прибавить 

Рис.7.1.манометр            давление атмосферного воздуха.  
Вакуумметр, измеряющий разрежение, аналогичен по устройству 

манометру и устанавливается на подводящем патрубке насоса. Показываемое 

вакуумметром разрежение (вакуум) рв  = ра — р 
И з м е р е н и е  п о д а ч и  насоса производится механическими 

водомерами, а также расходомерами (дифманометрами) с использованием 

дроссельных устройств (диафрагм). Измерения с применением диафрагм 

основаны на замере перепада давления жидкости. 
В механических водомерах использован принцип замера скорости 

течения воды в трубопроводе с помощью лопастной вертушки (аналогия с 

анемометром), которая связана со стрелками, указывающими на шкале водомера 

количество протекающей жидкости. 
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Диафрагма (рис. 7.2) представляет собой 

тонкий диск с отверстием, имеющим острую 

прямоугольную кромку со стороны входа 

жидкости. Диафрагма на напорном трубопроводе 

устанавливается таким образом, чтобы 

прямолинейный участок движения потока до 

диафрагмы был не менее 20 диаметров 

трубопровода, а после нее — не менее пяти 

диаметров. 
Подача насоса (м

3
/с), измеряемая 

посредством диафрагмы, определяется по 

формуле 
Рис.7.2 Дифманометр с диафрагмой 

Q=αFo ƴ 2Δpρ 
где α — коэффициент расхода сужающего устройства, принимается по таблицам в 

зависимости от d/D; F0 — площадь отверстия сужающего устройства, м
2; Δp — 

перепад давления в сужающем устройстве, измеренный дифманометром, Па; ρ — 
плотность жидкости, кг/м

3. 
 
 
Контрольные вопросы 
 
1. Для чего предназначен манометр 
2. Конструкция и принцип работы манометра 
3. Как измеряется подача насоса 
4. Конструкция и принцип работы дифманометра с диафрагмой 
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Практическая работа № 8 
 
Тема: Оборудование насосных установок 
Цель работы: Изучить конструкцию и принцип работы гидротранспортной 

установки с грунтонасосом 
Необходимые приборы, оборудование, наглядные пособия: 
1. Конструктивная схема гидротранспортной установки 
2. Конструктивная схема грунтового насоса ГрТ-1250/71 
Порядок выполнения работы: 
1. Ознакомиться со всеми предложенными схемами 
2. Ознакомиться с теоретическим материалом для выполнения 

практической работы 
3. Оформить отчет по практической работе 
4. Ответить на контрольные вопросы 
Теоретический материал: 

Гидротранспортной установкой называется комплекс устройств, 

предназначенных для транспортирования горных пород (полезного ископаемого, 

вскрышных пород, отходов производства и т. д.) по трубам с помощью потока 

воды. В комплекс устройств входят силовой и преобразующий агрегаты, 

оборудование для ввода в поток транспортируемого материала, трубопроводы и 

система управления (в том числе гидравлическая арматура, электрическая 

аппаратура, средства связи и сигнализации и т. д.). 
Силовыми агрегатами обычно являются электрические или тепловые 

двигатели. Наиболее часто используются асинхронные электродвигатели и реже 

— синхронные. 
Преобразующими агрегатами могут быть насосы, грунтонасосы, 

гидроэлеваторы и др., и комбинации из нескольких последовательно включенных 

в общую цепь устройств и агрегатов. Некоторые из них могут выполнять 

одновременно несколько функций. Так, грунтонасос может быть и агрегатом, 

преобразующим подводимую механическую или электрическую энергию в 

энергию потока, и загружать поток породой при всасывании из приемного 

устройства (зумпфа). Трубопроводы (водоводы и пульповоды) выполняют роль 

транспортных коммуникаций для гидротранспортных установок. 
В системе управления используются: для силовых агрегатов низко- и 

высоковольтные пусковые устройства, реостаты; для преобразующих агрегатов: 

струйно-зарядные или вакуумные насосы, задвижки; для транспортных 

коммуникаций задвижки, клапаны и т. д. 
В качестве защитно-предохранительных и контрольно-измерительных 

устройств и приборов, в зависимости от места их установки и назначения, 

используются следующие: для силовых агрегатов минимальная и максимальная 

защиты, заземления, вольтметры, амперметры и др.; для преобразующих 

агрегатов — обратные клапаны, манометры; для транспортных коммуникаций — 
обратные клапаны, температурные компенсаторы, воздушные клапаны и др. 

Забойные грунтовые насосные установки (рис. 8.1) делаются передвижными, 

обычно они устанавливаются на санях, а передвигаются тракторами. 
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Рис.8.1 Забойная гидротранспортная установка с грунтовым насосом: 
1  — грунтовый насос; 2  — насос отжимной воды и воды для охлаждения сальников; 3  — 
подвижный всас; 4  — лебедка; 5 — синхронный электродвигатель; 6 — пускорегулирующая 

аппаратура; 7 — кабина с пультами дистанционного управления; 8 —  сани из труб; 9  — 
металлическая обшивка 
 

При недостаточном давлении одного грунтонасоса может быть включен 

последовательно второй грунтонасос, однако в забоях таких подключений обычно 

не делают. Второй перекачной грунтонасос чаще устанавливается на борту 

карьера. Перекачная грунтонасосная установка может быть передвижной (при ма-
лых объемах и частых передвижках) или стационарной 

На открытых горных работах наибольшее применение имеют 

гидротранспортные установки, основными агрегатами которых являются грунто- 
насосы. 

Грунтовые насосы (грунтонасосы) или землесосы предназначены для 

транспортирования породы с водой и по своей конструкции отличаются от 

центробежных водяных насосов. Корпус и рабочее колесо выполняются 

массивными; на корпусе имеется герметически закрывающийся люк для ревизии 

(осмотра) и удаления застрявших между лопатками крупных кусков породы. 
Рабочее колесо имеет меньшее, чем у насоса, число лопаток (от 2 до 5), что 

обеспечивает пропуск крупных кусков породы (0,7—0,8 диаметра входного 

патрубка) через грунтонасос. Крышка корпуса грунтонасоса съемная. Защита 

крышек обеспечивается сменными бронедисками. В полость между рабочим 

колесом и бронедисками подается «отжимная» вода под давлением на 0,05—0,1 
МПа больше развиваемого грунтонасосом, что предохраняет бронедиски от 

истирания. Вал грунтонасоса от износа предохраняется ступицей рабочего колеса. 
Подшипники и станина грунтонасоса выполняются массивными. 
Для открытых горных работ выпускаются центробежные грунтовые насосы с 

подачей 27—12500 м
3
/ч и давлением 0,1—1 МПа. Насосы изготовляют трех 
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типов: Гр — с нормальным размером проточного тракта; ГрУ — с проточным 

трактом, размер сечения которого увеличен на 25 % и ГрО — с проточным 

трактом, размер сечения которого уменьшен на 15%; ГрК с корундированным 

покрытием внутренних поверхностей. Проточные каналы этих насосов 

покрываются футеровкой из корундового зерна размером 3—7 мм на бакелитовой 

связке. Футеровка подвергается термической обработке в электропечах, благодаря 

чему ее износоустойчивость увеличивается в несколько раз. 
В обозначении марки грунтового насоса в числителе указывается подача по 

воде (м
3
/ч), а в знаменателе — давление (Па • 10

4). 
Грунтовые насосы с подачей 1000—4000 м

3
/ч получили наибольшее 

применение в гидромеханизации на карьерах. 
Грунтовой насос ГрТ-1250/71 (рис. 10.2) с четырехлопастным рабочим колесом 

имеет двухкорпусное исполнение, благодаря чему он может успешно работать на 

абразивных породах. Наружный корпус имеет разъем по вертикальной плоскости, 

перпендикулярной к валу насоса. 

 
Рис.8.2 Грунтовый насос ГрТ-1250/71: 
1, 2 —передняя и задняя половины наружного корпуса; 3 — внутренний корпус; 4  — 
прижимной винт; 5 — бронедиск; 6  — рабочее колесо; 7 — станина; 8 — вал; 9 — винт 

регулировки зазора между рабочим колесом и бронедиском 
 
Внутренний корпус устанавливается в посадочные места наружного корпуса и 

через передний бронедиск прижимается к задней его половине. Передняя и задняя 

крышки корпуса как отдельные детали отсутствуют. 
Рабочее колесо и внутренний корпус выполнены из высокохромистого чугуна. 

Этот сплав, достаточно стойкий при абразивном износе, хрупок при ударных 

нагрузках. Поэтому насосы, выполненные с применением таких материалов, не 

рекомендуется применять для перекачивания гравийных пульп, содержащих 

частицы крупнее 25—30 мм. 
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Зазор между рабочим колесом и передним бронедиском регулируется 

перемещением рабочего колеса вместе с валом с помощью регулировочных 

винтов задней подшипниковой группы. 
Вода на гидравлическое уплотнение и промывку зазоров подается только со 

стороны сальника в количестве не более 25 м
3
/ч. Смазка подшипников 

консистентная. 
Важным узлом всех грунтовых насосов является уплотнение между 

всасывающим патрубком и входом в рабочее колесо. Плохое состояние этого узла 

приводит к циркуляции пульпы, непроизводительному расходу промывочной 

воды и к разжижению пульпы. Поэтому необходимо постоянно следить за со-
стоянием внутренних поверхностей корпуса, бронедисков, крышек, своевременно 

проводить регулировку зазоров, ремонт изношенных частей или их замену. 
В процессе землесосных работ иногда возникает необходимость изменить 

диаметр рабочего колеса; это достигается путем обрезки или наплавки его 

лопаток. Изменение диаметра рабочего колеса не должно превышать 12—15 % 
номинального. 

Рабочие колеса грунтовых насосов изготовляют только с лопатками, загнутыми 

назад и имеющими форму, очерченную дугами круга. 
 

 
Контрольные вопросы 

1. Назначение и область применения гидротранспортной установки 
2. Составные части установки и их назначение 
3. Силовые агрегаты установки 
4. Оборудование защиты для каждого узла 
5. Назначение и область применения грунтонасоса 
6. Конструкция и принцип работы грунтонасоса 
7. Основные неисправности и методы их устранения 
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Практическая работа № 9 
 
Тема: Расчет главной водоотливной установки.  
Цель работы: Изучить методику расчета водоотлива 
Необходимые приборы, оборудование, наглядные пособия: 

1. Конструктивная схема водоотливной  установки 
2. Справочная литература по водоотливу 

Порядок выполнения работы: 
1. Ознакомиться со всеми предложенными схемами 
2. Ознакомиться с теоретическим материалом для выполнения практической 

работы 
3. Оформить отчет по практической работе 
4. Ответить на контрольные вопросы 

Теоретический материал: 
. Определить требуемую производительность насоса и выбрать насос с 

нужным числом колес. 
2. Полную характеристику выбранного насоса свести в таблицу. 
3. Определить необходимую мощность двигателя, выбрать его. 
4. Определить годовой расход электроэнергии водоотливной установки 
Дано:  

 
  

 
Решение: 

Требуемая расчетная подача насоса 

 
 
Геометрический напор 
Н г = 120 + 3 + 1 = 124 м, 
где 3м — ориентировочная геометрическая высота всасывания; 1м — 

превышение труб над уровнем устья ствола шахты. 
Ориентировочный напор насоса 

Н0Р = 1.1 Н г = 1,1·124 = 136,4 м. 
Предусматривается установка трех насосов ЦНС 180-170, имеющих в 

оптимальном режиме подачу Qопт = 180 м
3
/ч и напор Нопт = 170м, при напоре 

на одно рабочее колесо Нк = 42,5 м. Напор одного рабочего колеса при 

нулевой подаче Нк.о = 48,5 м. 
Необходимое число последовательно соединенных рабочих колес насоса 

 
Принимаем ZK = 4 
Напор насоса при нулевой подаче 
Н0 = ZK Нк.о = 4 · 48,5 = 194 м. 
Проверка по условию устойчивой работы: 
Нг < 0,95Н0 = 0,95·194 = 184,3 м, 
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т. е. 124 < 184,3, что и необходимо. 
 
Таблица  - Техническая характеристика насоса 
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ЦНС180 180 130…220 2…10 42,5 0,7 1500 5 150 150 
 
 
М о щ н о с т ь  д в и г а т е л я  и  р а с х о д  э н е р г и и  
Принимаем электродвигатель - АИР 280М4  (N = 119 кВт, п = 1500 

об/мин,   = 0,7). 
Коэффициент запаса мощности двигателя 1,4 что допустимо. 
Число часов работы насоса в сутки при откачивании нормального притока: 

 
То же при максимальном притоке: 

 
Годовой расход электроэнергии по формуле: 

  
Контрольные вопросы 

1. По каким критериям выбирается насос 
2. От чего зависит количество насосов, как рассчитать их необходимое 

количество 
3. Силовые агрегаты установки 
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Практическая работа № 10 
 
Тема: Изучение устройства поршневых компрессоров 
Цель работы: Изучить конструкцию и принцип работы компрессора 4М10-

100/8 
Необходимые приборы, оборудование, наглядные пособия: 
1. Схема четырехрядного оппозитного компрессора 
2. Конструктивная схема оппозитного компрессора 4M10-100/8 
3. Конструктивная схема компрессора ВП-10/8 
Порядок выполнения работы: 
1. Ознакомиться со всеми предложенными схемами 
2. Ознакомиться с теоретическим материалом для выполнения 

практической работы 
3. Оформить отчет по практической работе 
4. Ответить на контрольные вопросы 
Теоретический материал: 
К о м п р е с с о р ы  4 М 1 0 - 1 0 0 / 8  Пензенского компрессорного завода 

выполняются на оппозитной многорядной базе. Шифр компрессора: 4 — число 

рядов; М — многорядная база; 10 — поршневая сила одного ряда, тс (поршневой 

силой называется сумма действующих на поршень сил давления воздуха в 

цилиндре, сил инерции движущихся возвратно-поступательно масс и сил трения 

этих масс); 100 — производительность компрессора, м
3
/мин; 8 — конечное 

избыточное давление (0,8 МПа). 
Кривошипно-шатунные механизмы компрессора расположены по обе 

стороны вала, причем кривошипы смежных рядов 1 и 2, 3 и 4 сдвинуты на 180 ° 

(рис. 10.1) и имеют взаимно-противоположное движение, чем обеспечивается 

противоположное направление сил 

инерции в каждой паре рядов.  
Противоположное направление и 

равенство сил инерции обеспечивают 

хорошую уравновешенность 

движущихся масс. Частота вращения 

двигателя 5 в связи с этим доведена до 

500 об/мин и компрессор выполнен без 

маховика. Благодаря высокой 

быстроходности компрессор 4М10-
100/8 по сравнению с другими 

поршневыми компрессорами имеет 

меньшие размеры и массу. 
Рис.10.1 Схема четырехрядного оппозитного компрессора: 
I, II — первая и вторая ступени сжатия 

На рис. 10.2 показан разрез по цилиндрам первого и четвертого рядов 

оппозитного компрессора 4М10-100/8. По обе стороны кривошипно-шатунного 

механизма 1 консольно расположены цилиндры 2 и 3 первой и второй степеней 

сжатия. Фонари 4 с крейцкопфами 5 имеют опоры 6. 
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Рис.10.2 Разрез по цилиндрам оппозитного компрессора 4M10-100/8 
 

Цилиндры 1 ступени разборные и состоят из трех частей. Поршни 

пустотелые, причем поршень I ступени сварной, а II ступени — литой. Клапаны 7 

прямоточные, круглые. Вода для охлаждения циркулирует в водяных рубашках 8. 
Промежуточный охладитель располагается над цилиндрами и имеет предохрани-
тельный клапан. Смазка механизма движения осуществляется шестеренным на-
сосом, подающим масло через пластинчатый фильтр и маслоохладитель, смазка 

цилиндров и сальников — плунжерным насосом (лубрикатором). 
Компрессор 4М10-100/8 имеет буферные емкости (цилиндрические сосуды) 

перед I ступенью и после II ступени сжатия перед концевым охладителем, 

которые необходимы для устранения резонансных явлений, возникающих во 

всасывающем и напорном трубопроводах в связи с пульсирующим характером 

движения в них воздуха. 
Ротор синхронного электродвигателя закреплен на консоли главного вала. 

Мощность электродвигателя 630 кВт, напряжение — 6000 В, частота вращения — 
500 об/мин. 

Производительность компрессора автоматически регулируется перепуском 

воздуха из полости сжатия в полость всасывания с помощью байпасов 9. Система 

ступенчатого регулирования действует на клапаны байпасов автоматически. 

Предусмотрена возможность ручного управления регулированием 

производительности компрессора. 
Поршневой компрессор 4М10-100/8 имеет приборы и устройства защиты: 

электроконтактные манометры на промежуточном охладителе, после второй 

ступени сжатия, на трубопроводах охлаждающей воды и системы смазки 

механизма движения; электронный самопишущий мост с малоинерционными 

термометрами сопротивления для измерения и записи температуры сжатого 

воздуха после ступеней сжатия и на выходе из промежуточного охладителя, а 

также температуры масла на выходе из картера; пружинные предохранительные 

клапаны на промежуточном охладителе и на буферной емкости после второй 

ступени сжатия; измерительные приборы и устройства защиты электродвигателя. 
С помощью аппаратуры защиты компрессор автоматически отключается и 

машинисту подается звуковой сигнал: при повышении температуры сжатого 

воздуха после второй ступени до 170 °С; повышении давления сжатого воздуха в 
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воздухопроводе на 10% по сравнению с нормальным; понижении давления масла 

в механизме движения и давления охлаждающей воды до 0,05 МПа. Система 

автоматически выполняет следующие функции: программный дистанционный 

пуск и остановку компрессора, дистанционный контроль всех основных 

показателей работы, сигнализацию предупреждающую и аварийную, отключение 

и блокировку двигателя компрессора при отклонении от заданных показателей. 
К о м п р е с с о р  ВП-10/8 (рис. 10.3) 

с прямоугольным расположением 

цилиндров имеет производительность 10 
м

3
/мин, избыточное давление 0,8 МПа, 

частоту вращения вала 735 об/мин. Между 

цилиндром ступени низкого давления (ц. н. 

д.) 1, расположенным вертикально, и 

цилиндром ступени высокого давления (ц. 

в. д.) 2,  расположенным горизонтально, 

размещен промежуточный охладитель 3. 

Цилиндры двустороннего действия, причем 

в каждой рабочей полости ц. н. д. 

установлено по два всасывающих и два 

нагнетательных клапана, а в полостях ц. в. 

д. — по одному всасывающему и одному 

нагнетательному клапану. 
Рис.10.3 Компрессор ВП-10/8 
Регулирование производительности компрессоров производится в целях 

поддержания постоянного давления сжатого воздуха у потребителей независимо 

от его расхода. При работе без регулирования, если расход сжатого воздуха 

больше производительности компрессоров, давление в воздухопроводной сети 

падает, при обратном явлении — давление возрастает, чего нельзя допускать во 

избежание нарушения нормальной работы потребителей сжатого воздуха. 

Регулирование подачи сжатого воздуха в воздухопроводную сеть должно быть 

автоматическим в зависимости от давления воздуха в воздухопроводной сети и 

может быть осуществлено: 1) выпуском в атмосферу из воздухосборника через 

клапан излишнего количества воздуха; 2) выключением компрессорного 

двигателя при повышении давления в воздухопроводной сети выше требуемого; 

3) регулированием производительности компрессора способом изменения 

частоты вращения его вала; 4) регулированием производительности компрессора 

при постоянной частоте вращения. Регулирование по п. 4 производится путем: а) 

открывания всасывающих клапанов при нагнетательном ходе поршня; б) пере-
пуска воздуха из полости сжатия в полость всасывания; в) увеличения вредного 

пространства; г) закрывания всасывающей трубы. 
Все способы, за исключением третьего, позволяют лишь снизить подачу 

воздуха в воздухопровндную сеть, и, следовательно, при них нормальная 

производительность компрессора должна соответствовать максимальному 

расходу воздуха потребителями. Первый способ неэкономичен, второй 

применяется в компрессорах небольшой производительности, третий в 
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компрессорах, приводимых в действие регулируемыми двигателями, четвертый 

— в компрессорах большой производительности с электродвигателями. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что обозначает маркировка компрессора 4М10-100/8 
2. Как расположены ступени сжатия компрессора 4М10-100/8 
3. Конструкция и принцип работы компрессора 4М10-100/8 
4. Приборы и устройства защиты компрессора 4М10-100/8 
5. Особенности передвижной контактной сети 
6. Конструкция и принцип работы компрессора ВП-10/8 
7. Регулирование производительности компрессоров 
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Практическая работа № 11 
 
Тема: Вспомогательное оборудование компрессоров 
Цель работы: Изучить конструкцию и принцип работы винтового 

компрессора ЗИФ-ШВ-5 
Необходимые приборы, оборудование, наглядные пособия: 

1. Конструктивная схема винтового передвижного компрессора ЗИФ-ШВ-5 
Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться со всеми предложенными схемами 
2. Ознакомиться с теоретическим материалом для выполнения практической 

работы 
3. Оформить отчет по практической работе 
4. Ответить на контрольные вопросы 

Теоретический материал: 
Передвижной винтовой одноступенчатый компрессор ЗИФ-ШВ-5. 

Производительность этого компрессора 5 М
3/МИН при избыточном давлении 0,7 

МПа и частоте вращения вала 5689 об/мин. В компрессорную установку, 

смонтированную на передвижной тележке, входят компрессор, взрывобезопасный 

асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, воздухосборник, масляный 

охладитель и фильтр. Компрессор состоит из корпуса 1 с всасывающим 2 и 

напорным 3 патрубками, ведущего 4 и ведомого 5 винтовых роторов и 

повышающего редуктора, ведущая шестерня 6 которого насажена на вал 7. 

Воздух из всасывающего патрубка поступает в винтовые каналы между роторами 

и корпусом. В определенный момент вращения эти заполненные воздухом 

полости сначала изолируются от всасывающего патрубка, а затем зубцы одного 

ротора постепенно заполняют впадины другого и объем воздуха в канале 

уменьшается. Воздух во впадине 8 ротора 5 начинает сжиматься, так как 

спиральный зуб 9 ротора 4 постепенно заполняет эту впадину. Сжатие воздуха 

продолжается до соединения заполненной воздухом полости с выхлопным окном 
10. 

Благодаря большой частоте вращения роторов процесс сжатия происходит 

настолько быстро, что утечки воздуха невелики. Давление воздуха в конце сжатия 

в винтовом канале не зависит от давления в напорном патрубке и определяется 

только конструкцией роторов и расположением выхлопного окна. 
На рис 8 показаны также: 11 — дроссельный клапан для регулирования 

производительности; 12 — подшипники роторов; 13 — обратный клапан на 

напорном патрубке для предотвращения обратного тока воздуха; 14 — фильтр для 

очистки всасываемого воздуха; 15 — вентилятор для охлаждения; 16 — 
полумуфта для соединения компрессора с двигателем; 17 — полость нагнетания. 

Компрессор маслозаполненный, так как в камеру сжатия подается масло для 

уплотнения зазоров и охлаждения сжимаемого воздуха. Подача масла в 

компрессор производится основной секцией двухсекционного шестеренного 

насоса. 
Отделение масла от воздуха происходит в воздухосборнике, который 

одновременно является и резервуаром для масла. Окончательная очистка масла от 

воздуха происходит в маслоотделителе. Дополнительная секция шестеренного 
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маслонасоса отсасывает скапливающееся масло из маслоотделителя и подает его 

в воздухосборник. Горячее масло из воздухосборника поступает в трубчатый 

охладитель и далее к фильтру. 

 
Рис.11 Винтовой передвижной компрессор ЗИФ-ШВ-5 

 
Контрольные вопросы 

1. Составные части компрессорной установки 
2. Конструкция и принцип работы компрессора 
3. Для чего подается масло в компрессор 
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Практическая работа № 12 
 
Тема: Устройство подъемных сосудов и прицепных устройств 
Цель работы: Изучить типы покрытий автомобильных дорог и их ремонт  
Необходимые приборы, оборудование, наглядные пособия: 
1. Схема неопрокидной клети 
2. Схемы трех видов коушей 
Порядок выполнения работы: 
1. Ознакомиться со всеми предложенными схемами 
2. Ознакомиться с теоретическим материалом для выполнения 

практической работы 
3. Оформить отчет по практической работе 
4. Ответить на контрольные вопросы 

Теоретический материал:  
Неопрокидные клети 

применяют для спуска—подъема 

людей и различных грузов. 
Клеть (рис. 12.1) состоит из 

каркаса 1, образуемого горизон-
тальными рамами с 

вертикальными стойками, 

подвесного устройства 2, 

парашюта 3, направляющих 

башмаков или роликов 4 для 

направления клети по 

проводникам ствола, стопоров 5 
для удержания вагонетки в 

клети, направляющих муфт 6 
(при применении парашютов, 

действующих на тормозные 

канаты 7), дверей 5, надеваемых 

при спуске — подъеме людей с 

торцевых сторон клети и крыши 

9. Стенки клети изготавливают 

из листовой перфорированной 

стали толщиной 2—3 мм. 
Шарнирное П-образное 

подвесное устройство  для 

клетей с рычажно-клиновым 

коушем может отклоняться по 
длине и ширине клети, что 

улучшает условия работы 

подъемного каната. В этом 

устройстве стойки 10 шарнирно 

соединены с балкой 11 и с 

проушинами 12 клети. Поворот 
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стоек ограничивается кронштейнами 13 и швеллерами, соединяющими балку. 

Нагрузка от коуша 14 передается на балку через опоры 15. Угольники 16, 
приваренные к балке, являются направляющими для коуша 14 при напуске 

подъемного каната. При обрыве основной подвески, образуемой стойками 10 и 

балкой 11, клеть удерживается на предохранительной подвеске, включающей в 

себя коуш 14, тяги 17, траверсу 18 и шток подвески 19Вкатывание вагонеток в 

клеть производится их самокатным движением или толкателем. Вкатываемая 

вагонетка выталкивает вагонетку, находящуюся в клети. 
Присоединение подъемных канатов к клетям и скипам производится при 

помощи подвесных устройств, которые могут отсоединяться от грузонесущей 

конструкции подъемных сосудов. 
По ПБ запас прочности подвесного устройства подъемных сосудов, в 

которых транспортируются люди, должен быть 13-кратным по отношению к 

максимальной статической нагрузке, а для сосудов исключительно грузовых 

подъемов — 10-кратным. 
 
Подвесное устройство состоит из прицепного устройства, к которому 

присоединяется подъемный канат, и элементов подвески, соединяющей 

прицепное устройство с грузоподъемной конструкцией подъемного сосуда. 
К прицепным устройствам относятся безжимковые рычажно- клиновые коуши 

и клиновые безжимковые коуши с односторонним зажатием каната, а также 

грушевидные жимковые коуши. В рычажно-клиновом коуше КРГ (рис. 12.2) 
сосуд своей массой воздействует на рычаги 1, которые с помощью вертикальных 2 
и горизонтальных 3 клиньев передают усилие на обратные клинья 4, 

удерживающие подъемный канат. Корпус 5 прикрыт снизу опорной втулкой 6, не 

допускающей ослабления зажима при 

напуске каната. Втулка позволяет 

ослабить зажим при перепанцировке 

каната. Ниже втулки на расстоянии 40мм 

устанавливают контрольный зажим, 

который при случайном 

проскальзывании каната в коуше 

упрется во втулку. 
В этом коуше сильный пережим 

каната в жестких клиньях вызывает у 

входа каната в коуш большие 

напряжения изгиба и контактные 

напряжения, в связи с чем снижается 

работоспособность и долговечность 

канатов. 
Рис.16.2 Рычажно-клиновой коуш КРГ 
Этого недостатка нет в безжимковом клиновом коуше ККБ с односторонним 

зажимом каната (рис. 12.3). В корпус такого коуша входит подвижный клин. 
Щеки корпуса 2 соединены между собой болтами 3. На клине 1 имеется 

футерованная вставка 4. Канат 5 охватывает ручей клина, проходит через 

опорный вкладыш 6 и крепится к скобе 7. 
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Рис.12.3 Безжимковый клиновой коуш Рис.12.4 Грушевидный коуш 
На канате имеется контрольный зажим 5, со стороны входа каната установлен 

гаситель поперечных колебаний 9 — цилиндрическая втулка, закрепленная на 

коуше, с набором резиновых колец различной жесткости. Винтовое натяжное 

устройство 10 необходимо для фиксации клина в зажатом положении. С 

подъемным сосудом коуш соединяется пальцем 11. 
Грушевидный коуш 1 (рис. 12.4) охватывается канатом, уложенным в его 

ручей. Свободный конец каната крепится к рабочей части его шестью—восьмью 

жимками или хомутами 2, расположенными на расстоянии 200—300 мм друг от 

друга. Подъемный сосуд подвешен к тяге 3, предохранительные цепи 4 
приспущены. Такое прицепное устройство применяют на устаревших 

конструкциях подъемных сосудов. 
. 

Контрольные вопросы 
1. Конструкция и принцип работы неопрокидной клети 
2. Конструкция П-образного подвесного устройства 
3. Конструкция рычажно-клинового коуша КРГ 
4. Конструкция безжимкового клинового коуша  
5. Конструкция грушевидного коуша 
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Практическая работа № 13 
 
Тема: Изучение устройства подъемных машин 
Цель работы: Изучить основные части карьерного автомобиля  
Необходимые приборы, оборудование, наглядные пособия: 
1. Конструктивная схема подъемной машины 
2. Конструктивная схема коренной части двухбарабанной подъемной 

машины  
Порядок выполнения работы: 
1. Ознакомиться со всеми предложенными схемами 
2. Ознакомиться с теоретическим материалом для выполнения 

практической работы 
3. Оформить отчет по практической работе 
4. Ответить на контрольные вопросы 
Теоретический материал: 

Коренная часть двухбарабанной подъемной машины 2Ц-3,5х1,7А (рис. 13.1) 
состоит из вала 1 с зубчатой муфтой 2, роликовых двухрядных сферических 

подшипников 5, заклиненного на валу барабана 4, переставного барабана 5 с 

зубчатым механизмом перестановки 6. Наружные лобовины 7 барабанов с 

тормозными ободами 8 сварно-литой конструкции; ступицы 9 литые, диск и 

тормозные ободы — из листовой стали, внутренние лобовины 10 — литые. 

Обечайка 11 — сварная с нарезанными канавками для каната. Реборды 12 

съемные сварные состоят из отдельных сегментов и крепятся к обечайке 

болтами. Зубчатый механизм перестановки 6, встроенный в левую лобовину 

7, под действием пружин постоянно находится в зацеплении. Расцепление 

производится под действием сжатого воздуха, подаваемого в цилиндры 

механизма перестановки. Точность регулирования положения сосудов 100 

... 200 мм. Включение и выключение механизма 6 дистанционное с пульта 

управления. 
Максимальное число слоев навивки на барабан — 3. 

 
Двухбарабанная подъемная машина 2Ц-3,5х1,7А (рис. 13.2) для удобства 

транспортирования по железной дороге без разборки имеет диаметр 3,4 м. 

Она состоит из рамы 6, коренной части 2, редуктора 3, электродвигателей 4, 

исполнительного органа тормоза 10 с тормозными колодками 9 из пресс-
массы, тормозного привода 7, панели управления 8 тормозом, стопорного 

устройства 1, аппарата 5 задания и контроля хода A3К. 
Машина может быть правого или левого исполнения. При правом 

исполнении редуктор и двигатель расположены справа от барабанов, если 

смотреть на машину со стороны тормозного привода . 
Правый подъемный канат набегает на барабан сверху, левый — снизу. 
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Рис.13.1 Коренная часть двухбарабанной подъемной машины 2Ц-3,5х1,7А 

 

 
 

Рис.13.2 Двухбарабанная подъемная машина 2Ц-3,5х1,7А 
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Контрольные вопросы 
1. Назначение и область применения двухбарабанной подъемной машины 

2Ц-3,5х1,7А 
2. Конструкция и принцип работы коренной части подъемной машины 
3. Конструкция и принцип работы подъемной машины 
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Введение 
Настоящий сборник методических рекомендаций предназначен в 

качестве методического пособия при проведении самостоятельных работ по 

программе дисциплины «Информатика» 
Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская работа обучающихся, выполняемая вне занятий по 

заданию и при управлении преподавателем, но без его непосредственного 

участия. 

Обучающийся должен выполнить самостоятельные работы в объеме 45 
часов из них 10 часов индивидуальный проект. 

Основные цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление знаний и практических умений 

обучающихся; 
 углубление и расширение теоретических знаний, формирование 

умений использовать справочную документацию и дополнительную 

литературу; 
 развитие познавательных способностей и активности обучающихся, 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 
 формирование самостоятельного мышления. 

Каждый обучающийся после выполнения работы должен представить 

отчет о проделанной работе либо в виде конспекта, либо в виде готовой 

презентации, составленной таблицы, решенных задач. 
При выполнении данного вида работы знания, полученные 

обучающимися  на занятиях, интегрируются через дополнительную 

проработку материала и развитие навыков самостоятельного поиска 

информации и принятия решений. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

общие  компетенции:  
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 



Методические рекомендации разработаны на основе рабочей 

программы  для специальностей: 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям), 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
выделять информационный аспект в деятельности человека; 

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических 

и технических системах; 
- строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя 

для этого типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, 

диаграммы, формулы и т.п.); 
- вычислять логическое значение сложного высказывания по известным 

значениям элементарных высказываний; 
- проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 
- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; 
- устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по 

базовым принципам использования ИКТ; 
- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и 

обработки информации; 
- оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том 

числе создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными 

системами и другими источниками справочной информации; соблюдать 

права интеллектуальной собственности на информацию; 
- проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать 

простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих 

средах; 
- выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение 

надежного функционирования средств ИКТ; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- поиска и отбора информации, в частности связанной с личными 

познавательными интересами, самообразованием и профессиональной 

ориентацией; 
- представления информации в виде мультимедиа объектов с системой 

ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных баз 

данных, цифровых архивов, медиатек; 
- подготовки и проведения выступления, участия в коллективном 

обсуждении, фиксации его хода и результатов; 
- личного и коллективного общения с использованием современных 

программных и аппаратных средств коммуникаций; 
- соблюдения требований информационной безопасности, информационной 

этики и права; 



- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет (абзац 

введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643). 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- логическую символику; 
- основные конструкции языка программирования; 
- свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о 

полноте формализации понятия алгоритма; 
- виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, 

методы и средства компьютерной реализации информационных моделей; 
- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 
- назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных 

ресурсов; 
- виды и свойства источников и приемников информации, способы 

кодирования и декодирования, причины искажения информации при 

передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи 

информации; 
- базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 
- нормы информационной этики и права, информационной безопасности, 

принципы обеспечения информационной безопасности; 
- способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ. 
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Самостоятельная работа  №1 
Тема: «Развитие технических средств» 
Цель: показать знания и умения в выполнении доклада, умение 

пользоваться учебной литературой и выбирать нужное, умение пользоваться 

поисковыми сайтами. 
Проверяемые результаты обучения: ОК2 
Уметь:  обрабатывать текстовую и табличную информации 
Знать: основные  этапы развития  технических средств. 
Количество часов: 4 
Оборудование: персональный компьютер (ПК) 
Форма контроля:  опрос. 
Задания для выполнения работы: выполнить доклад по теме 

«Развитие технических средств», в соответствии с этапами работы (см. 

Приложение 2) 
Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 1 
 

Самостоятельная работа № 2 
Тема: «Защита информации» 
Цель: показать знания и умения в выполнении доклада, умение 

пользоваться учебной литературой и выбирать нужное, умение пользоваться 

поисковыми сайтами. 
Проверяемые результаты обучения: ОК2. 
Уметь:  обрабатывать текстовую и табличную информации 
Знать: основные  способы защиты информации 
Количество часов: 4 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 
Форма контроля:  опрос. 
Задания для выполнения работы: выполнить доклад по теме 

«Защита информации», в соответствии с этапами работы (см. Приложение 2) 
Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 1 

 

Самостоятельная работа  №3 
Тема: «Способы измерения информации» 
Цель: показать знания и умения в выполнении доклада, умение 

пользоваться учебной литературой и выбирать нужное, умение пользоваться 

поисковыми сайтами. 
Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК4. 
Уметь:  обрабатывать текстовую и табличную информации 
Знать: понятие «информация» и методы измерения количества 

информации. 
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 
Форма контроля:  опрос. 



Задания для выполнения работы: выполнить доклад по теме 

«Способы измерения информации», в соответствии с этапами работы (см. 

Приложение 2) 
Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 1 
 

Самостоятельная работа  №4 
Тема: «Виды моделей. Алгоритмические модели» 
Цель: показать знания и умения в выполнении доклада, умение 

пользоваться учебной литературой и выбирать нужное, умение пользоваться 

поисковыми сайтами. 
Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК4. 
Уметь:  обрабатывать текстовую и табличную информации 
Знать: использование алгоритма как способа автоматизации 

деятельности. 
Количество часов: 1 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 
Форма контроля:  опрос. 
Задания для выполнения работы: выполнить доклад по теме «Виды 

моделей. Алгоритмические модели», в соответствии с этапами работы (см. 

Приложение 2) 
Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 1 
 

Самостоятельная работа № 5 
Тема: «Автоматизированные системы управления» 
Цель: показать знания и умения в выполнении доклада, умение 

пользоваться учебной литературой и выбирать нужное, умение пользоваться 

поисковыми сайтами. 
Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК4. 
Уметь:  обрабатывать текстовую и табличную информации 
Знать: основные  автоматизированные системы управления. 
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 
Форма контроля:  опрос. 
Задания для выполнения работы: выполнить доклад по теме 

«Автоматизированные системы управления», в соответствии с этапами 

работы (см. Приложение 2) 
Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 1 
 

Самостоятельная работа  №7 
Тема: «Периферийные устройства компьютера» 
Цель: показать знания и умения в выполнении доклада, умение 

пользоваться учебной литературой и выбирать нужное, умение пользоваться 

поисковыми сайтами. 



Проверяемые результаты обучения: ОК3, ОК5,  
Уметь: обрабатывать текстовую и табличную информации 
Знать: основные  периферийные устройства компьютера. 
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 
Форма контроля:  опрос. 
Задания для выполнения работы: выполнить доклад «Периферийные 

устройства компьютера», в соответствии с этапами работы (см. Приложение 

2) 
Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 1 
 

Самостоятельная работа  №8 
Тема: «Организация автоматизированного рабочего места» 
Цель: показать знания и умения в выполнении доклада, умение 

пользоваться учебной литературой и выбирать нужное, умение пользоваться 

поисковыми сайтами. 
Проверяемые результаты обучения: ОК3, ОК7. 
Уметь: обрабатывать текстовую и табличную информации 
Знать: основные  методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации. 
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 
Форма контроля:  опрос. 
Задания для выполнения работы: выполнить доклад по теме 

«Организация автоматизированного рабочего места», в соответствии с 

этапами работы (см. Приложение 2) 
Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 1 

Самостоятельная работа  №9 
Тема: «Возможности настольных издательских систем» 
Цель: показать знания и умения в выполнении доклада, умение 

пользоваться учебной литературой и выбирать нужное, умение пользоваться 

поисковыми сайтами. 
Проверяемые результаты обучения: ОК3, ОК6. 
Уметь: обрабатывать текстовую и табличную информации 
Знать: основные  методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации. 
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 
Форма контроля:  опрос. 
Задания для выполнения работы: выполнить доклад по теме 

«Возможности настольных издательских систем», в соответствии с этапами 

работы (см. Приложение 2) 
Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 1 

 



Самостоятельная работа  №10 
Тема: «Многообразие сред компьютерной графики» 
Цель: показать знания и умения в выполнении доклада, умение 

пользоваться учебной литературой и выбирать нужное, умение пользоваться 

поисковыми сайтами. 
Проверяемые результаты обучения: ОК3, ОК4, ОК6 
Уметь: иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий, а также самостоятельно создавать 

информационные объекты сложной структуры. 
Знать: основные назначения инструментов панели рисования. 
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 
Форма контроля:  опрос. 
Задания для выполнения работы: выполнить доклад по теме 

«Многообразие сред компьютерной графики», в соответствии с этапами 

работы (см. Приложение 2) 
Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 1 

Самостоятельная работа № 11 
Тема: «Возможности табличного редактора» 
Цель: показать знания и умения в выполнении доклада, умение 

пользоваться учебной литературой и выбирать нужное, умение пользоваться 

поисковыми сайтами. 
Проверяемые результаты обучения: ОК3, ОК4, ОК6 
Уметь: обрабатывать табличную информацию 
Знать: основные  методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации.  
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 
Форма контроля:  опрос. 
Задания для выполнения работы: выполнить доклад по теме 

«Возможности табличного редактора», в соответствии с этапами работы (см. 

Приложение 2) 
Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 1 



Самостоятельная работа № 12 
Тема: «Создание однотабличных баз данных» 
Цель: показать знания и умения в выполнении доклада, умение 

пользоваться учебной литературой и выбирать нужное, умение пользоваться 

поисковыми сайтами. 
Проверяемые результаты обучения: ОК3, ОК5, ОК7. 
Уметь: работать с базами данных. 
Знать: назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты или процессы. 
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 
Форма контроля:  опрос. 
Задания для выполнения работы: выполнить доклад по теме 

«Создание однотабличных баз данных», в соответствии с этапами работы 
(см. Приложение 2) 

Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 1 

Самостоятельная работа № 13 
Тема: «Администрирование компьютерных сетей» 
Цель: показать знания и умения в выполнении доклада, умение 

пользоваться учебной литературой и выбирать нужное, умение пользоваться 

поисковыми сайтами. 
Проверяемые результаты обучения: ОК3, ОК6, ОК7. 
Уметь: обрабатывать информацию различного вида. 
Знать: основные  методы администрирование компьютерных сетей.  
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 
Форма контроля:  опрос. 
Задания для выполнения работы: выполнить доклад по теме 

«Администрирование компьютерных сетей», в соответствии с этапами 

работы (см. Приложение 2) 
Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 1 

 

Самостоятельная работа № 14 
Тема: «Беспроводные компьютерные сети» 
Цель: показать знания и умения в выполнении доклада, умение 

пользоваться учебной литературой и выбирать нужное, умение пользоваться 

поисковыми сайтами. 
Проверяемые результаты обучения: ОК4, ОК6, ОК7. 
Уметь: обрабатывать текстовую и табличную информации 
Знать: основные  методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации.  
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 
Форма контроля:  опрос. 



Задания для выполнения работы: выполнить доклад по теме 

«Беспроводные компьютерные сети», в соответствии с этапами работы (см. 

Приложение 2) 
Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 1 

 

Самостоятельная работа № 15 
Тема: «Антивирусные программы» 
Цель: показать знания и умения в выполнении доклада, умение 

пользоваться учебной литературой и выбирать нужное, умение пользоваться 

поисковыми сайтами. 
Проверяемые результаты обучения: ОК4, ОК6, ОК7. 
Уметь: осуществлять поиск вирусов с использованием специальных 

программ. 
Знать: основные антивирусные программы.  
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 
Форма контроля:  опрос. 
Задания для выполнения работы: выполнить доклад по теме 

«Антивирусные программы», в соответствии с этапами работы (см. 

Приложение 2) 
Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 1 

 

Самостоятельная работа № 16 
Тема: «Публикация сайтов» 
Цель: показать знания и умения в выполнении доклада, умение 

пользоваться учебной литературой и выбирать нужное, умение пользоваться 

поисковыми сайтами. 
Проверяемые результаты обучения: ОК4, ОК6, ОК7. 
Уметь: обрабатывать текстовую и табличную информации 
Знать: знать основные принципы проектирования и создания сайта.  
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 
Форма контроля:  опрос. 
Задания для выполнения работы: выполнить доклад по теме 

«Публикация сайтов», в соответствии с этапами работы (см. Приложение 2) 
Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 1 

 

Самостоятельная работа № 17 
Тема: «Сетевое программное обеспечение» 
Цель: показать знания и умения в выполнении доклада, умение 

пользоваться учебной литературой и выбирать нужное, умение пользоваться 

поисковыми сайтами. 
Проверяемые результаты обучения: ОК4, ОК6, ОК7. 
Уметь: обрабатывать текстовую и табличную информации 



Знать: основные  методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации.  
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 
Форма контроля:  опрос. 
Задания для выполнения работы: выполнить доклад по теме «Сетевое 

программное обеспечение», в соответствии с этапами работы (см. 

Приложение 2) 
Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 1 

 
 

 

 

 
  



Приложение 1 
 
 
Критерии  оценки выполнения самостоятельной работы 
Максимальное количество баллов за каждое расчетное задание 100 баллов. 

Связь рейтинга обучающийся с итоговой оценкой по дисциплине представлена в 

таблице. 
 
Таблица  – Шкала оценок 

Рейтинг обучающийся, в 

баллах 
Оценка 

75−100 
50−74 
25−49 
0−24 

отлично 
хорошо 

удовлетворительно 
неудовлетворительно 

 
Любая контрольная точка, выполненная после срока без уважительной 

причины, оценивается на 10 % ниже.  
– Оценки видов работ 

Виды 

работ 
Баллы 

75−100 50−74 25−49 0−24 

1 2 3 4 5 

Доклад - в рассуждении нет 

ошибок, все 
вопросы темы 

раскрыты; 
- доклад оформлен 

аккуратно 

- в рассуждении 

нет 

существенных 

ошибок, но не 

раскрыто один-
два не 

существенных 

вопросов темы; 
 доклад аккуратно 

оформлен 

- в 

рассуждении 

нет 
существенных 

ошибок ,но не 

раскрыт 

существенный 

вопрос темы; 
- доклад  
оформлен 
неаккуратно 

- в рассуждении есть 

существенные 

ошибки или не 

раскрыто несколько 

существенных  
вопросов 
темы 
 

 
  



 

Приложение 2 
 
Общие требования к выполнению доклада 
Доклад -  это исследование  на заданную тему, сделанный на основе 

критического обзора литературы и других источников.  
Доклад, как вид самостоятельной работы, используется в учебных и 

внеаудиторных занятиях, способствует формированию умений 

исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает 

критически мыслить. При написании доклада по заданной теме составляется 

план, подбираются основные источники. В процессе работы с источниками 

систематизируются полученные сведения, делаются выводы и обобщения.    
Цель написания доклада состоит в том, чтобы научить обучающихся 

связывать теорию с практикой, пользоваться литературой, статистическими 

данными, привить умение популярно излагать сложные вопросы.                          
Этапы работы над докладом: 
1. подбор и изучение источников по теме; 
2. обработка и систематизация материала; 
3. разработка плана доклада. 
4. подготовка выводов и обобщений; 
5. написание доклада. 
6. публичное выступление с результатами исследования. 
В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести 

исследование, умение преподнести результаты слушателям и 

квалифицированно ответить на вопросы. 
   Структура доклада:  
1 содержание; 
2 краткое введение; 
3 изложение основного содержания темы; 
4 заключение; 
5 список использованной литературы; 
6 приложения (если таковы имеются). 
Требования к письменному оформлению доклада: 
1. доклад необходимо оформить в текстовом редакторе Microsoft 

Office Word; 
2. размер страницы – А4; 
3. поля – обычные (левое – 3 см, правое – 1,5 см, нижнее – 2 см, 

верхнее – 2 см); 
4. шрифт – times new roman, размер – 14 пт; 
5. межстрочный интервал – 1,5; 
6. объем: 3 – 4 страницы; 
7. доклад сдается на проверку на листах белой бумаги формата А4. 
Продолжительность выступления – 5-7 минут. Текст доклада должен 

быть существенным и лаконичным. Выступление начинается с 

представления темы доклады, завершается словами «Спасибо за внимание! 

Слушаю ваши вопросы». 
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Введение 

Основное назначение методических указаний по выполнению 

практических работ дать возможность каждому обучающемуся выполнить 

работу в необходимой последовательности, которая помогает достичь 

наилучшего результата. Методические указания содержат четкую 

последовательность действий по выполнению работы, обращают внимание 

обучающихся к ранее полученным теоретическим знаниям, концентрируют 

его внимание на наиболее важных и сложных моментах. 
Изучение данной дисциплины предусматривает работу обучающегося с 

учебником, конспектом. На выполнение практических работ отводится 28 
часов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать: 
значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 
основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 
основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 
основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

общие компетенции:  
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
 ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 
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ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
Содержание практических работ позволяет освоить обучающемуся: 
- практические приемы вычисления с помощью методов 

дифференциального и интегрального исчисления; 
- решение комбинаторных задач и нахождение вероятностей случайных 

событий; 
- виды и методы решения простейших дифференциальных уравнений; 
- выполнение операций над матрицами; 
  Методические указания разработаны на основе рабочей программы по 

дисциплине «Математика» для специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 
Ход выполнения практической работы 
Практические работы необходимо выполнять в специальных тетрадях с 

указанием номера, темы, целей работы. 
Ход работы:  
1. Познакомиться с теоретическим материалом 
2. В тетрадях для практических работ  решить примеры или задачи, 

которые указаны в работе. 
3. Ответить на контрольные вопросы. 
4.  Сдать преподавателю тетради для практических работ. 
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Раздел 1 Математический анализ 
 

Практическая работа №1 
Тема:  Вычисление пределов функций различными методами. 
Цель: закрепить умения и навыки по вычислению пределов. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-11. 
Уметь: вычислять пределы различными способами. 
 Знать: основные методы вычисления пределов. 
Количество часов: 2 
Оборудование: тетрадь для практических работ, конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 
Форма контроля: оценка результатов практической работы. 
Методические рекомендации к выполнению практической работы 

№ 1. 
 При вычислении пределов необходимо знать формулировки теорем о 

единственности предела функции в точке, о пределах постоянной, суммы, 

произведения, уметь раскрывать неопределенности 
0
0 , 




, выполнять 

тождественные преобразования выражений. Следует отметить, что не всегда 

пределы можно найти привычными способами. В этом случае иногда 

полезно воспользоваться первым и вторым замечательными пределами: 
 
Первый замечательный предел:      

1sinlim
0


x x

x
                                         

 Следствиями этих пределов являются: 

1lim
0


x x

tgx
,                                          

Образец решения задачи №1. 
Найти предел: 

 


x x
x

23
1lim 2

2

 

Решение: 
Определяем вид неопределенности (подставляем знак  в выражение 

стоящее под знаком предела): 

 


x x
x

23
1lim 2

2

= 





  

Для раскрытия этой неопределенности необходимо числитель и знаменатель 

выражения стоящего под знаком предела разделить на выражение x в 

старшей степени.  
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 x

xx
x

xx
x

22

2

22

2

23

1_
lim =

 



x

x

x

2

2

23

11
lim  

Выражения 2
1
x

и 2
2
x

 равны нулю (по свойствам бесконечно малых величин), 

поэтому 
 

 


x x
x

23
1lim 2

2

=
3
1  

 
Образец решения задачи №2. 
Найти предел: 

3

2

3
3lim

 


x x
x  

Решение: 
Определяем вид неопределенности (подставляем 3 в выражение стоящее 

под знаком предела): 

3

2

3
3lim

 


x x
x = 




0
0  

Для раскрытия этой неопределенности необходимо преобразовать 

выражение, стоящее под знаком предела  при помощи тождественных 

преобразований (в частности преобразовать числитель, используя формулу 

разности квадратов): 

3 3
)3)(3(lim

 


x x
xx

 сокращаем выражение и подставляем 3 в выражение 

стоящее под знаком предела: 

3 3
)3)(3(lim

 


x x
xx

=
3

)3lim(



x

x =
3

)33lim(



x

= 32  

 
Образец решения задачи №3. 
Найти предел: 

0 4sin
3lim

x x
x  

Решение: 
   Для нахождения этого предела используем формулу первого 

замечательного предела. Преобразуем выражение стоящее под знаком 

предела (помножим числитель и знаменатель дроби на 4): 

0 4sin
3lim

x x
x =

0 4sin4
43lim




x x

x  
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Выносим 
4
3  за знак предела, используя свойство пределов: 

0 4sin
3lim

x x
x =

0 4sin4
43lim




x x

x =
x

x
x 4sin

4lim
4
3

0
=

4
3  

Задание к практической работе №1:  
 

Найти пределы: 

Вариант 1  
 


x xx

xx
23

32

3
18lim                           

2

2

2
2lim

 


x x
x                          

0 3
4sinlim

x x
x        

Вариант 2  
 


x xx

xx
53

45

2
1lim                            

1 1
1lim

 


x x
x                           

0 4sin
2lim

x x
x     

Вариант 3  
 


x x

xx
4

210lim 2

2
                         

6 2 36
6lim

 


x x
x                          

0

2sinlim
x x

x    

Вариант 4  
 


x x

xx
23

33lim 2

23
                         

13 1
1lim

 


x x
x                            

0 4sin
5lim

x x
x  

Вариант 5  
 


x xx

xx
2

2

22
132lim                          

5

2

5
5lim

 


x x
x                           

0 2
4sinlim

x x
x  

Вариант 6  
 


x xx

xx
13

4lim 23

23
                         

1 1
1lim

 


x x
x                            

0 3sin
6lim

x x
x     

Контрольные вопросы 

1. Каким образом раскрывается неопределенность 




0
0 ? 

2. Каким образом раскрывается неопределенность 





 ? 

3. Записать формулу первого замечательного предела и следствия 

из него? 
4. Какими основными свойствами пределов пользуются при 

нахождении пределов? 
 
Критерии оценки выполнения задания: 
 Оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(приложение№1) 
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𝑥0 

 
0 

𝑓(𝑥) 

 

𝑓(𝑥0) 

 

⊿x 
x 𝑥 

 

⊿f 

y 

𝑦 = 𝑓(𝑥) 

Практическая работа №2 
Тема:  Дифференцирование функций. Производные второго и 

высших порядков. 
Цель: закрепить умения  и навыки нахождения производной функции, 

выбирать типовые способы и методы выполнения поставленных задач, 

развивать такие профессиональные способности, как организованность, 

собранность, внимание, аккуратность. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-11 
Уметь: находить производные функций. 
 Знать: основные понятия и методы математического анализа   
Количество часов: 2 
Оборудование: тетрадь для практических работ, конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 
Форма контроля: оценка результатов практической работы. 
Методические рекомендации к выполнению практической работы 

№ 2 
 Производная функции. 

Пусть y=f(x) - непрерывная функция. 
∆𝑥 = 𝑥 − 𝑥0 -  приращение аргумента 
∆𝑓 = 𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0) -  приращение 

аргумента 
Определение: Производной функции 

y=f(x) в точке 𝑥0 называется предел отношения 

функции к приращению аргумента, при условии, 

что приращение аргумента стремится к нулю. 

𝑓 ′(𝑥0) = lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)

𝑥 − 𝑥0
= lim

∆f

∆x
∆→0

 

Обозначение: 𝑦 ′или 𝑓 ′(𝑥) 
Обозначение: Процесс нахождения производной от данной функции 

называется дифференцированием 
 Физический смысл производной. 

S = 𝑆 ′(t) - закон движения тела 
                 - скорость движения тела в данный момент времени равна 

производной       
             от пути по времени. 

Формулы дифференцирования. 
Во всех приведенных ниже формулах буквами U и V обозначены 

дифференцируемые функции независимой переменной х: )(),( xgVxfU  , а 

буквами cna ,,  - постоянные. 

V = 𝑆′(t) 
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1. 0c  
2. 1x  
3. VUVU  )(  
4. UVVUVU  )(  
5. UCUC  )(  

6. 2V
UVVU

V
U 









  

Остальные формулы записаны как для функций независимой 

переменной х, так и для сложной, где 1,0  aa . 

7. 1)(  nn xnx ;   7а. UUnU nn  1)( ; 

8. 2x
c

x
c









 ;   8а. U

U
C

U
C 









2 ; 

9. 
x

x
2
1)(  ;   9а. U

U
U 

2
1)( ; 

10. xx cos)(sin  ;   10а. UUU  cos)(sin ; 
11. xx sin)(cos     11а. UUU  sin)(cos ; 

12. x
tgx 2cos

1)(  ;   12а. U
U

tgU  2cos
1)( ; 

13. x
ctgx 2sin

1)(  ;   13а. U
U

ctgU  2sin
1)( ; 

14. aaa xx ln)(  ;   14а. Uaaa UU  ln)( ; 

15. xx ee )( ;    15а. Uee UU )( ; 

16. x
x 1)(ln  ;    16а. U

U
U 

1)(ln ; 

17. ax
xa ln

1)(log


 ;   17а. U
aU

Ua 



ln
1)(log . 

При решении ниже приведенных примеров сделаны подробные записи. 
Пример1: 𝑦 = 2𝑥7 − 

𝑥

8
+ 𝑥3 

𝑦′ = (2𝑥7 − 
𝑥

8
+ 𝑥3)

′
= (2𝑥7)′ − (

𝑥

8
)

′
+ (𝑥3)′ = 2 ∙ (𝑥7)′ − 

1

8
∙ (𝑥)′ +

 +(𝑥3)′ =  2 ∙ 7𝑥6 − 
1

8
+  3𝑥2 = 14𝑥6 − 

1

8
+  3𝑥2   

Пример2: 𝑓(𝑥)  =  𝑥 ∙  √𝑥 

 𝑓′(𝑥)  =  (𝑥 ∙  √𝑥)′ = (𝑥 ∙ 𝑥
1

2)′ = (𝑥1
1

2)′ =
3

2
∙ 𝑥

1

2 =
3

2
∙ √𝑥 

Пример3: 𝑓(𝑥)  =
𝑙𝑛𝑥

𝑥
 

 𝑓′(𝑥)  =
(𝑙𝑛𝑥)′∙ 𝑥 − (𝑥)′∙𝑙𝑛𝑥 

𝑥2
=  

1

𝑥
∙𝑥−𝑙𝑛𝑥

𝑥2
=  

1−𝑙𝑛𝑥

𝑥2
 

Пример4: 𝑦 = 𝑥 ∙ 𝑙𝑛𝑥 

 𝑦′ = (𝑥 ∙ 𝑙𝑛𝑥)′ =  𝑥′ ∙ 𝑙𝑛𝑥 +  𝑥 ∙ (𝑙𝑛𝑥)′ = 𝑙𝑛𝑥 + 𝑥 ∙
1

𝑥
= 𝑙𝑛𝑥 + 1 

Задание к практической работе №2: Решить примеры, используя 

методические рекомендации к выполнению практической работы. 
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Вариант №1 

 

 

  3 5
3

5

4

2

2

2

22

22.8

.7

cos1
sin5.6

)2(.5
)53()7(.4

1
3.3

323.2

37.1

x
x

xxf

xx
xxf

x
xxf

tgtty
xxy

x
xxy

x
x

y

xxxy























 

Вариант №2

 
   
 

 

 

  5
4

2

3

2

4

24

25.8

.7

sin
cos.6

3.5
423.4

5
7.3

87.2
543.1

x
x

xxf

x
xxxf

xx
xxxf

ctgtty
xxy

x
xy

xxy
xxy























 

   

 

 

  3 2
3

5

3

2

2

2

5

8

32.8

.7

sin1
cos5.6

)3(.5
516.4

1
3.3

183.2

721.1

3

x
x

xxf

xx
xxf

x
xxf

ctgttty
xxy

x
xy

xxy

x
x

y

№Вариант
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  5 4
6

2

3 2

3

3

2

2

84

226.8

.7

cos
sin.6

cos24.5
58.4

4
8.3

63.2

32.1
4

x
x

xxf

x
xxxf

xx
xxxf

tty
xxy

x
xy

x
x

y

xxy
№Вариант























 

Контрольные вопросы: 
1. Что называется производной функции в точке? 
2. Сформулируйте теорему о производной суммы двух функций. 
3. Сформулируйте теорему о производной произведения  двух 

функций. 
4. Сформулируйте теорему о производной частного  двух функций. 
Критерии оценки выполнения задания: 
Оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(приложение№1) 
 

 

Практическая работа №3 
Тема:  Сложная функция и ее производная 
Цель: закрепить умения  и навыки нахождения производной функции, 

выбирать типовые способы и методы выполнения поставленных задач, 

развивать такие профессиональные способности, как организованность, 

собранность, внимание, аккуратность. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-11. 
Уметь: находить производные функций. 
 Знать: основные понятия и методы математического анализа   
Количество часов: 2 
Оборудование: тетрадь для практических работ, конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 
Форма контроля: оценка результатов практической работы. 
 
Методические рекомендации к выполнению практической работы 

№ 3 
Определение: Функция от функции называется сложной функцией. 
y=f(u), где u=g(x), y=f(g(x)) - сложная функция 
х - независимая переменная  
u - промежуточная переменная 
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𝑦𝑥
′ = 𝑦𝑢

′  ∙  𝑢𝑥
′    

 у - функция 
 
- Производная сложной функции по 

независимой переменной равна произведению производной функции по 

промежуточной переменной на производную от промежуточной переменной 

по независимой. 
При решении ниже приведенных примеров сделаны подробные записи. 
Пример 1:𝑓(𝑥)  =  𝑒𝑥2−2𝑥 

 𝑓′(𝑥) =  (𝑒𝑥2−2𝑥)
′

= 𝑒𝑥2−2𝑥 ∙ (𝑥2 − 2𝑥)′ = 𝑒𝑥2−2𝑥 ∙ ((𝑥2)′ − (2𝑥)′)    =

𝑒𝑥2−2𝑥 ∙ (2𝑥 − 2)  
Пример 2: 𝑆(𝑡) = √2𝑡8 − 6𝑡 

𝑆 ′(𝑡) =  
1

2√2𝑡8−6𝑡
 ∙ (2𝑡8 − 6𝑡)′ =

1

2√2𝑡8−6𝑡
 ∙ ((2𝑡8)′ − (6𝑡)′) =  

1

2√2𝑡8−6𝑡
  ∙

       ∙ (16𝑡7 − 6) =
16𝑡7−6

2√2𝑡8−6𝑡
=

2(8𝑡7−3)

2√2𝑡8−6𝑡
 =

8𝑡7−3

√2𝑡8−6𝑡
  

Пример8: 𝑦 = 𝑡𝑔2𝑥 

 𝑦 ′ = 𝑡𝑔2𝑥 ′ =  
1

𝑐𝑜𝑠22𝑥
∙ (2𝑥)′ =

2

𝑐𝑜𝑠22𝑥
 

Задание к практической работе №3: Решить примеры, используя 

методические рекомендации к выполнению практической работы. 
1. y= (3x+2𝑥3)3 

2. y=ln
2

𝑥
 

3. y=(6𝑥 − 3)4 
4. y=sin3x 

5. у=
1

2
𝑒2𝑥−3  

6. y=cos3x+sin5x 
7. y=√5𝑥 − 2 − 𝑙𝑛3𝑥 
8. s=arcsin

𝑥

5
 

9. y=62𝑥−3 
 
Найти у′′ для функций: 
1. у=sin3x 

2. y=
2𝑥−1

𝑥
 

3. y=ln5x 
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Контрольные вопросы: 
5. Что называется производной функции в точке? 
6. Какую функцию называют сложной? 
7. Сформулируйте  правило дифференцирования сложной функции 
8. Сформулируйте теорему о производной суммы двух функций. 
9. Сформулируйте теорему о производной произведения  двух 

функций. 
10. Сформулируйте теорему о производной частного  двух функций. 
Критерии оценки выполнения задания: 
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Оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(приложение№1) 
 

Практическая работа №4 
Тема:  Исследование функций с помощью первой и второй 

производной на экстремум. 
Цель: закрепить умения применять производную к исследованию 

функций. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-11 
Уметь:  решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности  
 Знать:  значение математики в     профессиональной деятельности и 

при освоении основной профессиональной образовательной программы; 
 основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; основные понятия и методы 

математического анализа 
Количество часов: 2 
Оборудование: тетрадь для практических работ, конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 
Форма контроля: оценка результатов практической работы. 
Методические рекомендации к выполнению практической работы 

№ 4 
Исследование функций с помощью  первой производной  на  

экстремум 
По знаку производной функции у=f(x) можно судить о поведении 

функции: если 0)( 0  xf , то функция возрастает в точке х0, если 0)( 0  xf , то 

функция убывает в этой точке. 
Построим график функции у=f(x) 

Рис. 2 

В точке х1 функция имеет максимум, т.к. значение функции в этой 

точке больше, чем ее значения во всех точках, достаточно близких к х1. В 

точке х2 функция имеет минимум, т.к. значение функции в этой точке 

меньше, чем ее значения во всех точках, достаточно близких к х2. 
Максимум или минимум функции называется экстремумом функции. 
Правило исследования функции на экстремум с помощью первой 

производной (первое правило) 
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1. Найти область определения функции. 
2. Найти первую производную функции. 
3. Найти критические точки, для этого производную приравнять к 

нулю 0y  и решить полученное уравнение. 
4. Отметить на числовой прямой область определения функции и 

разбить ее критическими точками на интервалы монотонности. 
5. Исследовать знак производной в каждом интервале. 
6. Сделать вывод: если производная при переходе через 

критическую точку х0 слева направо меняет знак с плюса на минус, то при 

х=х0 функция имеет максимум, если с минуса на плюс, то – минимум, если 

производная не будет менять знака, то нет ни максимума, ни минимума. 
7. Вычислить максимальные и минимальные значения функции, для 

этого критические значения аргумента нужно подставить в данную функцию 

y=f(x). 
Пример. Исследовать на экстремум функцию 

32)1( xy  . 
Решение.  
1. Областью определения является множество всех действительных 

чисел, т.е. Rx . 
2. Найдем производную функции 

222222232 )1(6)2()1(3)1()1(3))1(( xxxxxxxy  . 
3. Так как эта функция имеет производную всюду, то критические 

точки определим, решая уравнение: 0y . 
1     ,1    ,0        ;0)1(6 321

22  xxxxx . 
4. Отметим критические точки на числовой прямой (рис. 3) 
 

 
 
5. Исследуем знак производной в каждом из полученных 

интервалов: 

0)2(        ;2
0)5,0(      ;5,0
0)5,0(    ;5,0

0912)3(12))2(1()2(6)2(       ;2 322







yx
yx
yx
yx

 

6. Делаем вывод: при переходе через точку х=0 производная меняет 

знает с плюса на минус, следовательно, при х=0 функция имеет максимум. 

При 1x  нет ни максимума, ни минимума, т.к. при переходе через эти 

точки производная сохраняет свой знак. 
7. 1)0(max yy  

Исследование функции на экстремум с помощью второй 

производной 
(второе правило) 
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1. Найти область определения функции. 
2. Найти первую производную функции. 
3. Найти стационарные точки, т.е. точки, в которых производная 

обращается в нуль. 
4. Найти вторую производную функции. 
5. Исследовать знак второй производной в каждой критической 

точке. 
6. Сделать вывод: если вторая производная в точке х0 положительна 

)0)(( 0  xy , то х=х0 – точка минимума, если вторая производная в этой точке 

отрицательна )0)(( 0  xy , то х=х0 – точка максимума. 
7. Найти максимальные и минимальные значения функции. 

Пример. Найти экстремумы функции 3
3
1)( 23  xxxf . 

Решение.  
1. Областью определения функции является множество всех 

действительных чисел, т.е. Rx . 
2. Находим первую производную функции 

xxxxxxxf 2023
3
13

3
1)( 2223 








  . 

3. Функция имеет производную всюду, поэтому критические точки 

находим, решая уравнение 0)(  xf  

2      ;0      ;0)2(     ;02 21
2  xxxxxx . 

4. Находим вторую производную функции 
22)2()( 2  xxxxf . 

5. Исследуем знак второй производной в каждой критической 

точке: 

022)2(2)2(
02202)0(




f
f  

6. Делаем вывод: т.к. 02)0( f , то х=0 – точка минимума; т.к. 

02)2( f , то х=-2 – точка максимума. 

3
211

3
2234

3
83)2()2(

3
1)2(

3300
3
1)0(

23
max

23
min





ff

ff

 
Задание к практической работе №4:  Решить примеры, используя 

методические рекомендации к выполнению практической работы. 
 
Исследовать функцию и построить ее график. 

1.  1
3
1 3  xxy . 

2. 7
4

)( 23
4

 xxxxf  
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Вариант 1 

82)( 2  xxxf . 
Вариант 2 

3
2

3
2)(

2
 xxxf . 

Вариант 3 
45)( 2  xxxf . 

Вариант 4 

4
1

164
)(

2


xxxf . 

Вариант 5 
23)( 3  xxxf . 

Вариант 6 
32)( 24  xxxf . 

Вариант 7 
23)( 3  xxxf . 

Вариант 8 
323)( xxxf  . 

Контрольные вопросы 
1.  Сформулируйте физический смысл производной. 
2 Сформулируйте признак возрастания и убывания функции. 
3 Какие точки называются точками экстремума функции? 
4 Сформулируйте достаточное  условие существования экстремума с 

помощью производной первого порядка. 
5 Сформулируйте достаточное  условие существования экстремума с 

помощью производной второго порядка. 
6.Сформулируйте  правило отыскания экстремума функции с помощью 

производной первого порядка. 
7.Сформулируйте  правило отыскания экстремума функции с помощью 

производной второго порядка. 
Критерии оценки выполнения задания: 
Оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(приложение№1) 
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Практическая работа №5 
Тема:  Использование производной для нахождения наилучшего 

решения в прикладных задачах. 
Цель: закрепить умения применять производную при решении 

прикладных задач. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-11. 
Уметь:  решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности  
 Знать:  значение математики в     профессиональной деятельности и 

при освоении основной профессиональной образовательной программы; 
 основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; основные понятия и методы 

математического анализа 
Количество часов: 2 
Оборудование: тетрадь для практических работ, конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 
Форма контроля: оценка результатов практической работы. 
Методические рекомендации к выполнению практической работы 

№ 5 
Правило нахождения наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке. 
1. Найти все критические точки, принадлежащие отрезку [a; b], 
вычислить значения функции в этих точках. 
2. Вычислить значение функции на концах отрезка [a; b], то есть найти 

f(a) и f(b) 
3.  Сравнить полученные результаты и сделать вывод. 

Задание к практической работе №5:  Решить примеры, используя 

методические рекомендации к выполнению практической работы. 
Решение практических задач на максимум и минимум. 

При решении таких задач, переводим задачу на язык функций.  
Задача 1: Тело движется по закону S(t) = 10t + 6t2 – 2t3 
Найти максимальную скорость движения S(x), t(c) 
Задача 2: Разбить число 6 на два слагаемых так, чтобы сумма их 

квадратов была минимальной. 
Задача 3: Найти число, которое в сумме со своим квадратом, дает этой 

сумме максимальное значение. 
 
Задача 4: Тело движется прямолинейно по закону 𝑆(𝑡) = 2 + 12𝑡 + 2𝑡2 +

1

3
𝑡3 

Найти скорость и ускорение в конце десятой секунды (путь в метрах). 
Задача 5: Материальная точка движется по закону  𝑆 = 2 ∗ 𝑠𝑖𝑛

𝜋𝑡

3
 

 Найти скорость и ускорение в момент времени t = 1 с, путь в метрах. 
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Задача 6: Исследовать на максимум и минимум функцию  𝑓(𝑥) =  
1

4
𝑥4 +

8𝑥 
Задача 7: Число 18 разложить на два слагаемых так, чтобы сумма 

удвоенной части одного слагаемого и квадрата другого слагаемого была 

наименьшей. 
 
Задача 8: Найти набольшую площадь прямоугольника, периметр 

которого равен 30 см. 
 
Задача 9: Число 25 записать в виде произведения двух положительных 

чисел, сумма которых наименьшая. 
 
Задача 10: Найти число, которое будучи сложено со своим квадратом, 

дает наименьшую сумму. 
 
Задача 11: Количество Q вещества, получающегося в процессе реакции 

выражается формулой  
Q = 3 + 9t2 – t3, где t – время. 
 
Задача 12: Известны уравнения движения двух материальных точек: 
S1 = 2t3 – 4t2 + 6,5t 
S2 = 2t3 – 1,5t 
Найти ускорения движущихся точек в тот момент, когда их скорости 

равны. (Путь – в метрах, время – в секундах.)   
 
Критерии оценки выполнения задания: 
Оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(приложение№1) 
 

Практическая работа №6 
Тема: Интегрирование функций. 
Цель:  закрепить умения и навыки вычисления интегралов. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-11. 
Уметь:  выполнять непосредственное интегрирование.  
 Знать:   основные понятия и методы математического анализа. 
 Количество часов: 2 
Оборудование: тетрадь для практических работ, конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 
Форма контроля: оценка результатов практической работы. 
Методические рекомендации к выполнению практической работы 

№ 6 
Неопределенный интеграл и его свойства. 
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В предыдущей теме вы познакомились с тем, как, имея функцию, найти 

ее производную. Часто приходится решать обратную задачу: по производной 

нужно восстановить первоначальную функцию. Эта функция F(х) называется 

первообразной для функции f(x), если выполняется равенство )()( xfxF  . 

Например, для функции 
23)( xxf  первообразной будет функция 

3)( xxF  , т.к. 
23 3)( xx  . 

Для каждой функции существует множество первообразных, 

отличающихся друг от друга постоянным слагаемым С, где С – произвольная 

постоянная. 
Совокупность всех первообразных F(x)+C для функции f(x) называется 

неопределенным интегралом и обозначается:   CxFdxxf )()( . 

Процесс нахождения интеграла называется интегрированием 
функции. 

Формулы интегрирования 
1.   ;cxdx  

2. 1,
1
1







nc
n
xdxx

n
n ; 

3.   cx
x
dx ln ; 

4. c
a

adxa
x

x  ln
; 

5.   cedxe xx ; 

6.   cxxdx sincos ; 

7.   cxxdx cossin ; 

8.   ctgx
x

dx
2cos ; 

9.   cctgx
x

dx
2sin .   

10.  Carctgx
x

dx
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11. Cx
x

dx



 arcsin

1 2
 

При нахождении интегралов применяют следующие свойства: 
I.   dxxfkdxxfk )()( , где k – постоянная. 

II.   dxxgdxxfdxxgxf )()())()(( . 

Непосредственное интегрирование 
Этот метод заключается в том, что данный интеграл путем простейших 

тождественных преобразований и применения свойств неопределенного 

интеграла приводят к табличным интегралам. 
Пример 1. Найти неопределенный интеграл: 
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а)  






  dx
x

x 1cos32 ; 

б)   xx
dx

2 . 

Решение. 
а) Применяя свойства I и II, представим интеграл в виде суммы 

табличных интегралов: 

    





 

x
dxxdxdxdx

x
x cos321cos32  

теперь применим формулы 1, 6 и 3, получим 
cxxx  lnsin32 . 

б) Преобразуем подынтегральное выражение, применив определение 

степени с дробным показателем и отрицательным и правило умножения 

степеней с одинаковыми основаниями: 

nmnm

n
n

n mn
m

aaa

a
a

a
aaa











;0,1
;0,
 

Затем найдем интеграл, применяя формулу 2: 

c
xx

c
xx

c
x

cx

cxdxx
x

dx

xx

dx
xx

dx




























 

1
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21

3
21

3
2

2
11

1
2
12

2
1

2
11

2
11

1
2
12

2
12

2
12

2
1

2
2

 
Задание к практической работе №6: Решить примеры, используя 

методические рекомендации к выполнению практической работы. 
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I вариант II вариант 
1)∫ 3𝑥2 𝑑𝑥 1)∫ 5𝑥2 𝑑𝑥 
2)∫(4𝑥2 + 3 + sin 𝑥) 𝑑𝑥 2)∫(3𝑥3 − 8𝑥2 + cos 𝑥) 𝑑𝑥 

3)∫
𝑥2−3𝑥

𝑥2
𝑑𝑥 3)∫

𝑥3+5𝑥

𝑥2
𝑑𝑥 

4)∫(3𝑥 − 3)2 𝑑𝑥 4)∫(2 − 2𝑥)2 𝑑𝑥 

5)∫
𝑥2

√𝑥
𝑑𝑥 5)∫ 𝑥3 ∙ √𝑥 𝑑𝑥 

6)∫
5𝑥+8

𝑥2
𝑑𝑥 6)∫

6𝑥−3𝑥2

𝑥3
𝑑𝑥 

III вариант IV вариант 
1)∫ 4𝑥2 𝑑𝑥 1)∫ 5𝑥7 𝑑𝑥 
2)∫(3𝑥3 + 5𝑥 − cos 𝑥) 𝑑𝑥 2)∫(4𝑥3 + 2𝑥9) 𝑑𝑥 

3)∫
3𝑥3+2𝑥

𝑥2
𝑑𝑥 3)∫

6𝑥2−𝑥

𝑥2
𝑑𝑥 

4)∫(4𝑥 + 1)2 𝑑𝑥 4)∫(5 + 3𝑥)2 𝑑𝑥 

5)∫
𝑥3

√𝑥45 𝑑𝑥 5)∫(𝑥2 + √𝑥
3

) 𝑑𝑥 

6)∫
5+𝑥2−3𝑥

𝑥3
𝑑𝑥 6)∫

6+2𝑥+4𝑥4

𝑥2
𝑑𝑥 

 
Контрольные вопросы: 
1.   Какая функция называется первообразной? 
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2 Что называется неопределенным интегралом? 
3 В чем состоит метод непосредственного интегрирования? 
4 Перечислите свойства неопределенного интеграла. 
Критерии оценки выполнения задания: 
оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(приложение№1) 
 

Практическая работа №7 
Тема: Вычисление площадей  плоских фигур и объемов тел 

вращения  с помощью определенного интеграла. 
Цель:  закрепить умения решать задачи с применением определенного 

интеграла. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-11. 
Уметь:  решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности  
 Знать:  значение математики в     профессиональной деятельности и 

при освоении основной профессиональной образовательной программы; 
 основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; основные понятия и методы 

математического анализа 
Количество часов: 2 
Оборудование: тетрадь для практических работ, конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 
Форма контроля: оценка результатов практической работы. 
Методические рекомендации к выполнению практической работы 

№ 7 
Понятие определенного интеграла широко используется для 

вычисления различных геометрических и физических величин. 
Площади плоских фигур 
Площадь криволинейной трапеции аАВв (рис.3), ограниченной 

графиком непрерывной функции )  где (  )( вxaxfy  , отрезком ав оси ох и 

прямымих=а и х=в, вычисляется по формуле: 

 
в

а

xfdxxfS 0(  если   ,)( .  

Если f(x)<0, то 
в

а

dxxfS )( . 
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Рис.3. 

Пример 1. Вычислить площадь фигуры, ограниченной параболой 
2xy , прямыми х=-1 и х=2 и осью абсцисс (рис.4). 

 
Рис.4 

Решение. Сделаем чертеж, для этого построим каждую из заданных 

линий. Применим формулу: 


в

а

dxxfS )( . 

Получим:  

2

2

1

33
2

1

3
2

3

39
3
1))1(8(

3
1))1(2(

3
1

3

едS

xdxxS




 

 

Пример 2. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями: 
.0,0,,sin  yxxxy   

Решение. Построим каждую из заданных линий (рис.5). 
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Рис.5 

Так как f(x)<0, то применим формулу 
в

а

dxxfS )( , получим: 

2

00

0

2

2)11()0cos(cos)0cos)(cos(cossinsin

едS

хxdxxdxS







 





 
 

Пример 3. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями у2=4х 
и у=х. 

Решение. Сделаем чертеж (рис.6), для этого построим каждую из 

заданных линий:  xyxy 2,42   

 
Рис. 6 

Так как y>0, то используем формулу 
в

а

ydxS . 

Найдем пределы интегрирования, для этого найдем абсциссы точек 

пересечения заданных линий, решив систему уравнений: 

    
42

xy
xy




 

х2= 4х, х2 - 4х = 0; х (х - 4) = 0 или х = 0 или х – 4 = 0, х = 4. 
а = 0, в = 4. 
Площадь искомой фигуры найдем как разность площадей двух плоских 

фигур: 

233
4

0

322
4

0

2
3

4

0

4

0

2
2
14

0

4

0

3
22

3
228

3
2108

3
3282

3
48)04(

3
416

2
1

3
4)04(

2
1

2
32

2
22

едSxx

xdxxxdxdxxSSS OABOmAB



 
 

Вычисление объемов тел вращения 
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Рис.7 
Объем тела, образованного вращением вокруг осиОх криволинейной 

трапеции, ограниченной непрерывной линией у=f(x), осью Ох и двумя 

прямыми х=а и х=в вычисляется по формуле: 

 
в

а

dxyV 2 . 

Пример 4. Вычислить объем шара радиуса R. 
Решение. Шар образован вращением вокруг оси Ох полукруга, 

ограниченного дугой окружности 
222 Ryx   с центром в начале координат и 

радиусом R. 
Выразим у2; 222 xRy  . 

 
Рис.8 

Применяя формулу  
в

а

dxyV 2 , получим: 

33

33
3

3

0

3

0

2

0

2

0

2

0

2222

3
4

3
4

3
22

3
2

3
2

2)(2)(

едRV

RRRRxxR

dxxdxRdxxRdxxRV

ш

RR

R

R

RRR




































  



 

 
Если плоская фигура вращается вокруг оси Оу, то объем полученного 

тела вычисляют по формуле:  
в

а

dyхV 2 , где а и в – пределы изменения 

переменной у. 
Пример 5. Вычислить объем тела, образованного вращением вокруг 

оси Оу фигуры, ограниченной параболой 12 xy  и прямой у=2. 
Решение. Сделаем чертеж.  
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Рис.9 

Полученное тело называется параболоидом и объем его вычислим по 

формуле: 

 
в

а

dyхV 2 , где х2= у – 1. 

3

22
2

1

2

1

22

1

2

1

2

1

2

2
3

2
)12()12(

22
)1(

едV

yydyydydyуV














  
 

Задание к практической работе №7:  
Решить примеры, используя методические рекомендации к 

выполнению практической работы. 
Вариант 1 
Найти интегралы: 
1)  

2)  

3)  

4)  

5)Найти площадь фигуры, ограниченной линиями  y = 0, x = 2. 

6)Определитель в пределах от 0 до 3 объём тела, полученного от 

вращения кривой вокруг оси OX. 

Вариант 2 
Найти интегралы: 
1)  

2)  

3)  

4)  

5)Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями  
y = 0, x = 1, x = 2. 
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6)Вычислить объём тела, образованного вращением вокруг оси OX 
фигуры, ограниченной линиями 3xy , y = 0, x = 0, x=3 

 
Вариант 3 
Найти интегралы: 
1)  

2)  

3)  

4)  

5)Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями  , y = 0, 

x=1, x = 2. 
6)Найти объём тела, полученного от вращения вокруг оси OX фигуры, 

ограниченной линиями 0,2,0,2  yxxxy . 
Вариант 4 
Найти интегралы: 
1)  

2)  

3)  

4)  

5)Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями , 

x=0,y=0, x=2. 
6)Найти объём тела, полученного от вращения прямой x-y=0 в 

пределах от x=0 до x=6 вокруг оси OX. 
Контрольные вопросы: 
1.Какая плоская фигура называется криволинейной трапецией? 
2.По какой формуле вычисляется площадь криволинейной  трапеции? 
3.По какой формуле вычисляется объем тела вращения? 
Критерии оценки выполнения задания: 
Оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(приложение№1) 
 

Раздел 2: Комплексные числа 

Практическая работа №8 
Тема:  Действия над комплексными числами в алгебраической 

форме 
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Цель: закрепить умения и навыки действий над комплексными 

числами в алгебраической форме. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-11 
Уметь: выполнять действия над комплексными числами в 

алгебраической форме. 
 Знать: основные понятия теории комплексных чисел. 
Количество часов: 2 
Оборудование: тетрадь для практических работ, конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 
Форма контроля: оценка результатов практической работы. 
Методические рекомендации к выполнению практической работы 

№ 8. 
Опр. Комплексными числами называются выражения вида,  а+bi, где    
а и b - действительные числа, i – мнимая единица, где 12 i  
Комплексное число принято обозначать буквой z. 
                                 - Алгебраическая форма записи комплексного числа 
 
a- действительная   часть комплексного числа 
b-мнимая часть комплексногочисла. 

Правила действий над комплексными числами. 
Сложение, вычитание, умножение, деление комплексных чисел в 

алгебраической форме производят по правилам соответствующих действий 

над многочленами. 
1. Сложение 
 (2+3i)+ (5-7i) =2+3i+5-7i=7-4i 
2.Вычитание 
 (2+3i)- (5-7i) =2+3i-5+7i=-3+10i 
3.Произведение 
 (2+3i)(5-7i)=10-14i+15i-21 2i =10+i-21(-1)=10+i+21=31+i 

22

222222222 )1()()()(
bazz

babaibabiabiabiazz



 

4.Деление 
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Задание к практической работе №8: Решить примеры, используя 

методические рекомендации к выполнению практической работы. 
1. (4-i)+(3-2i) 
2. (6-4i)+(-2+4i) 
3. (-6-7i)-(3+3i) 

z = а+bi 
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4. (2-2i)(5-3i) 

5. 
i

i4          

6. 
i
i

31
42


  

7. 2)32( i  
1 вариант 

Вычислить. 

 

17

2

42
3)5

5)72(3)4
84
52)3

)54()2
)76()54()32()1

i
i

iii
i
i
i

iii










    

2 вариант 
Вычислить. 

3

2

46
2)5

)24()32(5)4
52
46)3

)67()2
)2()43()26()1

i

ii
i
i
i

iii










 

3 вариант 
Вычислить. 
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4 вариант 
Вычислить. 

i

iii
i
i
i

iii
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Контрольные вопросы 
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1.Как производится сложение, вычитание, умножение и деление 

комплексных чисел в алгебраической форме? 
2.Какие числа называются сопряженными комплексными числами? 
3.Как геометрически изображаются комплексные числа? 
Критерии оценки выполнения задания: 
 Оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(приложение№1) 
 

Раздел 3 Дифференциальные уравнения 

Практическая работа №9 
Тема: Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися 

переменными. 
Цель: закрепить умения решать простейшие дифференциальные 
уравнения. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-11. 
Уметь:  решать дифференциальные уравнения первого порядка с 

разделяющимися переменными.  
Знать:  основные понятия и методы математического анализа . 
Количество часов: 2 
Оборудование: тетрадь для практических работ, конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 
Форма контроля: оценка результатов практической работы. 
Методические рекомендации к выполнению практической работы 

№ 9 
Дифференциальным уравнением называется уравнение, 

связывающее независимую переменную, искомую функцию, ее производную 

или дифференциал функции. 
Если дифференциальное уравнение содержит производную или 

дифференциал не выше первого порядка, то оно называется 

дифференциальным уравнением первого порядка. Общий вид такого 

уравнения 0),,( yyxF , где y=f(x) – искомая неизвестная функция, )(xfy   - 
ее производная по х, а F – заданная функция переменных yyx ,, . 

Общим решением дифференциального уравнения первого порядка 

называется функция ),( cxy  , обращающая это уравнение в тождество. 
Частным решением уравнения 0),,( yyxF  называется решение, 

полученное из общего решения при фиксированном значении С: ),( 0Cxy  , 
где С0 – фиксированное число. 

График любого частного решения дифференциального 0),,( yyxF  
называется интегральной кривой. Общему решению этого уравнения 

соответствует семейство интегральных кривых. 
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Задача нахождения частного решения дифференциального уравнения, 

удовлетворяющего начальным условиям, называется задачей Коши. 
Задача Коши для дифференциального уравнения первого порядка 

состоит в том, чтобы найти решение, удовлетворяющее начальному условию 

00)( yxy  . Другими словами, из всех интегральных кривых данного 

дифференциального уравнения требуется выделить ту, которая проходит 

через данную точку (х0, у0). 
Пример 1. Составить уравнение кривой, если угловой коэффициент 

касательной, проведенной в любой точке кривой, равен 3х+1. 
Решение. Так как на основании геометрического смысла производной 

.касky  , то получим дифференциальное уравнение первого порядка: 

dxxdyx
dx
dy

ху )13(,13   или   13  . 

Чтобы найти искомую функцию y=f(x), надо проинтегрировать обе 

части уравнения 

.
2

3

;3  или  )13(

2
cxxy

dxxdxdydxxdy



      

Итак, cxхy  2

2
3  - общее решение дифференциального уравнения. 

Геометрически это решение представляет собой семейство парабол. 

Чтобы из общего решения выделить частное решение, надо задать начальные 

условия. Пусть парабола проходит через т. А(-1; 2). Подставим начальные 

условия в общее решение и выразим С, получим: 

с 1)1(
2
32 2

, откуда С=1,5. 

Найденное значение С подставим в общее решение, получим: 
у = 1,5х2 + х + 1,5 – частное решение. 
Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными 
Уравнение вида )()( yxfу  , где )( и )( yxf   - непрерывные функции, 

называется дифференциальным уравнением с разделяющимися 

переменными. 
Чтобы решить такое уравнение, нужно: 
1) переменные разделить: 

)()( yxfу   или )()( yxf
dx
dy   

dxyxfdу  )()(  , dxxf
y

dy )(
)(



 

2)  обе части проинтегрировать: 

  dxxf
y

dy )(
)(

. 

Переменные разделены, если каждая часть уравнения представляет 

собой произведение функции, зависящей только от одной переменной, на 

дифференциал этой переменной. 



34 

 

Пример 2. Найти общее решение уравнения 
x
dx

y
dy
 . 

Решение. Переменные уже разделены, поэтому можно 

проинтегрировать обе части уравнения 

  x
dx

y
dy , применяя формулы интегрирования, получим: 

cxy lnlnln   

(произвольную постоянную мы обозначаем не через С, а через cln , т.к. она 

может принимать любые значения. Это мы сделаем для удобства 

потенцирования). 
Потенцируем: xсy lnln , откуда xcy   - общее решение. 

С геометрической точки зрения – это множество прямых, проходящих 

через начало координат. 
Пример 3. Решить уравнение ydy=xdx. Найти частное решение, 

удовлетворяющее условию: у=4 при х=-2. 
Решение. Это уравнение с разделенными переменными. Интегрируя, 

находим общее решение 

  
222

    ;
22 cxyxdxydy . 

Для получения более простого по форме общего решения постоянное 

слагаемое в правой части представлено в виде 2
c

. Тогда cxy  22 . 

Подставив в общее решение значения у = 4 и х = -2, получим 16 = 4 + с, 

откуда с = 12. 
Итак, частное решение, удовлетворяющее начальному условию, имеет 

вид:   
1222 xy . 

Пример 4. Найти частное решение дифференциального уравнения 
yy  2 , если у=3 при х=0. 

Решение. Заменим 
dx
dyy   на    , а затем умножим все члены на dx получим: 

dxydyy
dx
dy )2(     ;2  . 

Обе части равенства разделим на (2+у): 

.
2

dx
y

dy



 

Переменные разделены, можно интегрировать 

.
2  


dx
y

dy  

cxy ln2ln  . 

Выразим х через логарифм: xex ln . 
Тогда получим: cey x lnln2ln  . 

Потенцируя, находим:  
;2 xecy   
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2 xecy  - это общее решение. 
Чтобы найти частное решении, подставим в общее решение х=0, у=3 и 

определим с: 
   ;23 0  ec т.к. е0 = 1, то 3 = с - 2, с = 5. 

Найденное значение С подставим в общее решение, получим: 

25  xey  - частное решение. 
Задание к практической работе №9: Решить примеры, используя 

методические рекомендации к выполнению практической работы. 
21042.1  yxприxy  

0.2  xyy  
232.3 xyy   

110.4 22  yxприyxy  

130
2

.5  yxприydx
x

dy  

12)1(.6 32  yxприdxxdyx  
Вариант 1 

xy cos1   

xdxdyy 32  
232 23 xxyx   

103.4 2  yxприxyy  

21.5 3  yxприxyy  
Вариант 2 

xy sin1   

dxxdyy 242   
4323 xyx   

012.4 3  yxприxxyy  

11.5 42  yxприyyx  
Контрольные вопросы 
1. Какое уравнение называется дифференциальным уравнением 

второго порядка с постоянными коэффициентами? 
2. Что называется порядком дифференциального уравнения? 
3. Что называется задачей Коши? 
4. Как из общего решения получить частное решение? 
5. Что значит разделить переменные? 
Критерии оценки выполнения задания: 
Оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(приложение№1) 
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Практическая работа №10 
Тема:  Решение линейных однородных уравнений второго порядка 

с постоянными коэффициентами. 
Цель: закрепить умения решать простейшие дифференциальные 

уравнения первого и второго порядка , организовывать собственную 

деятельность, выбирать  способы и методы выполнения поставленных задач, 

воспитывать сознательное отношение к процессу обучения, 

самостоятельность. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-11. 
Уметь:  решать дифференциальные уравнения.  
 Знать:  основные понятия и методы математического анализа. 
Количество часов: 2 
Оборудование: тетрадь для практических работ, конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 
Форма контроля: оценка результатов практической работы. 
Задание к практической работе №10: Решить примеры, используя 

методические рекомендации к выполнению практической работы. 
4214.1 3  yyxприxy  

110.2 2  yyxприey x  
Вариант 1 
Найти общее решение диф. уравнений: 

02.2
054.1




yyy
yyy  

Найти частное решение диф. уравнений: 

212.4
2,102.3 3




yxприyyx
yyxприxy

 

Вариант 2 
Найти общее решение диф. уравнений: 

02510.2
0158.1



yyy
yyy  

Найти частное решение диф. уравнений: 

122.4
1,10sin21.3




yxприydxdy
yyxприxy

 

Вариант 3 
Найти общее решение диф. уравнений: 

0168.2
032.1



yyy
yyy  

Найти частное решение диф. уравнений: 

21.4

1,2126.3





yxпри
y
xy

yyxприxy
 

Вариант 4 
Найти общее решение диф. уравнений: 
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096.2
065.1



yyy
yyy  

Найти частное решение диф. уравнений: 

213.4

1,202.3

2 



yxпри
y
dx

x
dy

yyxприey x

 

Вариант 5 
Найти общее решение диф. уравнений: 

096.2
023.1



yyy
yyy  

Найти частное решение диф. уравнений: 

540218.4

10.3 2





yyxприxy

yxпри
e
dydxy x  

Критерии оценки выполнения задания: 
Оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(приложение№1) 



38 

 

Раздел 4 Основы теории вероятностей, математической 

статистики 

Практическая работа №11 
Тема: Решение задач на определение вероятности. 
Цель:  закрепить умения решать простейшие задачи на нахождение 

вероятностей случайных событий. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-11. 
Уметь: находить вероятности случайных событий.  
 Знать: основные понятия теории вероятностей и математической 

статистики 
Количество часов: 2 
Оборудование: тетрадь для практических работ, конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 
Форма контроля: оценка результатов практической работы. 
Методические рекомендации к выполнению практических работ 

№ 11 
Классическое определение вероятности 
Пусть в результате испытания может наступить конечное число n 

элементарных событий. Среди этих n событий имеется  m таких, 

осуществление которых ведет к появлению события A. Эти m событий 

называют благоприятными для A. 
Вероятностью события A называется отношение числа m 

равновозможных элементарных событий, благоприятных для A, к числу n 
всех возможных элементарных событий. 

Вероятность события A обозначают   AP . Таким образом,  

 
n
mAP  . 

1.   Вероятность достоверного события равна единице. 
2.   Вероятность невозможного события равна нулю. 
3.   Вероятность случайного события есть положительное число, 

заключенное между нулем и единицей. 
Задание к практической работе №11: Решить примеры, используя 

методические рекомендации к выполнению практической работы. 
1. Какова вероятность того, что наудачу выбранное целое число от 1 до 

30 включительно является делителем числа 30? 
2. В словаре А.С. Пушкина имеется 22000 различных слов. Из которых 

16000 А.С. Пушкин в своих произведениях употреблял только по одному 

разу. Какова вероятность того, что наугад взятое из этого словаря слово 

использовалось поэтом в своих произведениях более одного раза? 
3. В 1-ом сосуде 4 белых и 6 черных шаров. Во 2-ом сосуде 5 белых и 7 

черных шаров. Из какого сосуда вероятнее извлечь белый шар? Из какого 

черный? 
4. На сборку поступают детали с двух автоматов. Первый автомат дает 

0,2% брак, второй – 0,3%. Найти вероятность попадания на сборку 
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бракованной детали, если с 1-ого автомата поступает 3000 деталей, а со 

второго 2000 деталей. 
5. Все буквы русского алфавита написаны на 33 одинаковых карточках. 

Какова вероятность того, что написанная на карточке буква окажется 

гласной, если карточка извлекается наудачу? 
6. Набирая номер телефона, абонент забыл одну цифру и набрал ее 

наугад. Какова вероятность того, что набрана нужная цифра. 
7. На склад поступили лампы трех партий. Известно, что в первой 

партии, состоящей из 400 ламп, содержится 1% нестандартных, во второй, 

состоящей из 500 ламп – 2% нестандартных, и в третьей, состоящей из 100 

ламп – 4%нестандартных. Определить вероятность того, что покупатель,  

берущий одну лампу, купит нестандартную. 
Контрольные вопросы 
1. Какое событие называют достоверным, невозможным? 
2. Какие события называются несовместными? 
3. Сформулируйте классическое определение вероятности. 
4. Чему равна вероятность достоверного события, невозможного 

события? 
Критерии оценки выполнения задания: 
Оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(приложение№1) 
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Раздел 5 Основные численные математические методы в 

профессиональной деятельности 

Практическое занятие №12 
Тема. Численное интегрирование. Формулы прямоугольников, формула 

Симпсона. Формула трапеций. 
Цель: закрепить знания по использованию численных методов при 

решении задач и нахождении погрешностей вычислений. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-11. 
Уметь: вычислять определенные интегралы численными методами 
 Знать: формулы прямоугольников, трапеций и Симпсона. 
 Оборудование: тетрадь для практических работ, конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 
Форма контроля: оценка результатов практической работы. 

Методические рекомендации к выполнению практических работ № 12 
   Если  f(x) – функция непрерывная  и дифференцируема на отрезке [a, b] и 

n
abh 

 , khxxk  0 , )( kk xfy  , то имеют место формулы для вычисления 

определенных интегралов: 
1. Формула прямоугольников 

nn

b

a

Ryyyyhdxxf   )...()( 1210  

с предельной абсолютной погрешностью 1)(
2

MabhRn  , где )('max1 xfM   

2. Формула трапеций 

nn

b

a

n Ryyyyyhdxxf 


  )...
2

()( 121
0  

с предельной абсолютной погрешностью 2

2

)(
12

MabhRn  , где )(''max2 xfM   

3.  Формула Симпсона 

nkkk

b

a

Ryyyyyyyyhdxxf   )...(2)...(4)((
3

)( 2242123120 , или  

)(
3
2)( 321 SSShdxxf

b

a

  

с предельной абсолютной погрешностью 3

4

)(
180

MabhRn  , где 

)(max3 xfM iv  

 Задание к практической работе №12: 
Вычислить с помощью калькулятора интеграл заданной функции на отрезке 

[a, b] по формуле: 
a)  прямоугольников 
b)  трапеций 
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c)  Симпсона 
при n=10. Произвести оценку погрешности и сравнить точность полученных 

результатов.  
 
1 xy sin3 , a=0, b=1 
2 13 2 xy , a=3, b=4 
3 23 xy , a=1, b=2 
4 tgxy , a=0, b=1 
5 xxy sin3  , a=0, b=1 
6 xxy sin , a=0, b=1 
7 3xy , a=1, b=2 

 
Контрольные вопросы 

1. Выделить основные этапы решения задачи по вычислению 

определенных интегралов по данным формулам. 
2. В каком из трех случаев погрешность вычисления меньше? 

 
Критерии оценки выполнения задания: 
Оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(приложение№1) 
 

Практическое занятие №13 
Тема. Численное дифференцирование. Нахождение значения 

функции с использованием метода Эйлера. 
Цель: закрепить знания по использованию численных методов при 

решении задач и нахождении погрешностей вычислений. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-11. 
Уметь: вычислять производные функции в точке с помощью численных 

методов;   
 Знать: формулы вычисления погрешности. 
 Оборудование: тетрадь для практических работ, конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 
Форма контроля: оценка результатов практической работы. 

Методические рекомендации к выполнению практических работ № 13 
При вычислении производной функции в точке применяют формулу, в 

которой используются интерполяционные многочлены Ньютона: 

)1)1(...
3
1

2
1(1)('' 132 y

n
yyy

h
xfy nn    

Предельная абсолютная погрешность вычисляется по формуле: 
)1(

)1(




nh

yr
nn

n  

Если требуется решить задачу Коши, т. е. найти решение уравнения 

),(' yxfy удовлетворяющее начальным условиям 00)( yxy  , то в этом случае 
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пользуются методом Эйлера . Для этого составляют последовательность 

значений функции: ),( 0001 yxfhyy   
),( 1112 yxfhyy   
),( 2223 yxfhyy   
),(1 nnnn yxfhyy   

Образец решения задачи №1. 
Найти значение производной функции 𝑦 = 𝑠ℎ(2𝑥) заданной таблично: 

x y 
0 0 

0,05 0,10017 
0,10 0,20134 
0,15 0,30452 
0,20 0,41075 
0,25 0,52110 
 
Решение: 
 Заполняем таблицу: 
  

x y ∆𝑦  ∆2𝑦 ∆3𝑦 ∆4𝑦 ∆5𝑦 
0 0 0,10017 0,001 0,00101 0,00003 0 

0,05 0,10017 0,10117 0,00201 0,00104 0,00003  
0,10 0,20134 0,10318 0,00305 0,00107   
0,15 0,30452 0,10623 0,00412    
0,20 0,41075 0,11035     
0,25 0,52110      
 
h=0,05-0=0,05 

𝑓′(0) ≈
1

0,05
∙ (0,10017 −

1

2
∙ 0,001 +

1

3
∙ 0,00101 −

1

4
∙ 0,00003 +

1

5
∙ 0) ≈ 2 

0
)15(

)1( 55






h

yrn  

 
Образец решения задачи №2. 

Решить задачу Коши для дифференциального уравнения 
xy
xyy




'  при 

начальных условиях 1)0( y  на промежутке [0;0,5] с шагом h=0,1. Сделать 

прикидку графика интегральной кривой. 
 

Решение: 
 

x y 
0 1 

0,1 1,1 
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0,2 1,183 
0,3 1,254 
0,4 1,315 
0,5 1,368 

 
y1 = y0 + h ∙ f(x0, y0) = 1 + 0,1 ∙

1−0

1+0
= 1,1; 

y2 = y1 + h ∙ f(x1, y1) = 1,1 + 0,1 ∙
1,1−1

1,1+1
= 1,183; 

y3 = y2 + h ∙ f(x2, y2) = 1,183 + 0,1 ∙
1,183 − 0,2

1,183 + 0,2
= 1,254; 

y4 = y3 + h ∙ f(x3, y3) = 1,254 + 0,1 ∙
1,254−0,3

1,254+0,3
= 1,315; 

y5 = y4 + h ∙ f(x4, y4) = 1,315 + 0,1 ∙
1,315−0,4

1,315+0,4
= 1,368; 

Задание к практической работе №13: 
 

Вычислить с помощью калькулятора значение производной функции 

заданной  таблично, используя интерполяционную формулу Ньютона. 

Оценить погрешность 
0 x 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 

xy cos  0,99500 0, 
98877 

0, 
98007 

0,96891 0,95534 

 

1 x 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 
xy  0,3162  0,3873  0,4472 0,5000 0,5477 

 

2 x 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 
xy sin  0,0998 0,1494 0,1987 0,2474 0,2955 

 

3 x 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 
tgxy  0,1003 0,1511 0,2027 0,2553 0,3093 

 

4 x 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 
xy 1  0,9901 0,9804 0,9709 0,9615 0,9524 

 

5 x 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 
xy cos  0,9801 0,9689 0,9553 0,9394 0,9211 

 

6 x 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 
xy sin  0,1987 0,2474 0,2955 0,3429 0,3894 

 

7 x 0,30 0,31 0,32 0,33 0,34 
tgxy  0,3093 0,3203 0,3314 0,3425 0,3597 

 

8 x 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 
xy 1  0,9091 0,8333 0,7692 0,7143 0,6667 

 

9 x 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 
xy  1,049 1,095 1,140 1,183 1,225 
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Задание 2: 
Решить задачу Коши для дифференциального уравнения ),(' yxfy при 

начальных условиях 00)( yxy   с шагом h=0,1. Сделать прикидку графика 

интегральной кривой. 
0 yxy ' , 1)0( y  
1 xy 1' , 1)0( y  
2 

x
yyy  2' , 4)2( y  

3 14' 2 xy , 1)2( y  
4 yxy  2' , 1)0( y  
5 y

y
xy 5,0'  , 1)0( y  

6 xyy 4' 2 , 1)0( y  
7 22 23' yxy  , 1)2( y  
8 yxy 3' , 1)0( y  
9 y

y
xy ' , 8,1)6,2( y  

 
Контрольные вопросы 

1. По какому принципу составляется таблица конечных разностей? 
2. Записать интерполяционную формулу Ньютона. 
3. В чем состоит принцип решения задачи Коши методом Эйлера? 

 
Критерии оценки выполнения задания: 
Оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(приложение№1) 
 

Раздел 6 Основные понятия и методы линейной алгебры 

Практическая работа №14 
Тема: Решение систем линейных уравнений 
Цель: закрепить умения и навыки решения систем линейных 

алгебраических уравнений. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-11. 
Уметь: решать системы линейных алгебраических уравнений 

используя методы линейной алгебры 
 Знать: основные понятия и методы линейной алгебры. 
 Оборудование: тетрадь для практических работ, конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 
Форма контроля: оценка результатов практической работы. 
Методические рекомендации к выполнению практических работ 

№ 14 
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Метод Гаусса 
 

Наиболее распространенным методом решения систем линейных 

уравнений является метод Гаусса, или метод последовательного исключения 

неизвестных. Сущность этого метода состоит в том, что посредством 

последовательных исключений неизвестных данная система превращается в 

ступенчатую (в частности, треугольную) систему, равносильную данной.  

Рассмотрим систему 3-х линейных уравнений с тремя неизвестными:  

 

Если определитель системы Δ ≠ 0, то рассматриваемая система имеет 

одно и только одно решение, причём 

 

 
Пример №1. Решить систему уравнений методом Гаусса. 

 
Вернувшись к системе уравнений, будем иметь 

 
 
 

 
Формулы Крамера 

Рассмотрим систему 3-х линейных уравнений с тремя неизвестными:  
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Определитель третьего порядка, соответствующий матрице системы, т.е. 

составленный из коэффициентов при неизвестных,  

 

называется определителем системы. 

Составим ещё три определителя следующим образом: заменим в 

определителе D последовательно 1, 2 и 3 столбцы столбцом свободных 

членов 

 

Тогда можно доказать следующий результат. 

Теорема (правило) Крамера 

Если определитель системы Δ ≠ 0, то рассматриваемая система имеет 

одно и только одно решение, причём 

 

Пример №2. Решить систему уравнений по формулам Крамера. 
 

 

 

 

 

 

Итак, х=1, у=2, z=3. 
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Задание к практической работе №14:  Решить примеры, используя 

методические рекомендации к выполнению практической работы  
 Решить систему линейных алгебраических уравнений: 

1. методом Гаусса. 
2. по формулам Крамера. 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
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Критерии оценки выполнения задания: 
Оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(приложение№1) 
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Приложение 1 
 

Требования к выполнению расчетного  задания 
Выполнению расчетных заданий должно предшествовать изучение 

всех вопросов темы по дисциплине в соответствии с рекомендациями 

методических указаний. Защита работ производится в форме письменного 

отчета. 
Расчетные задачи выполняются в тетрадях для практических работ, в 

произвольном порядке. Обязательно пишется тема, цель практической 

работы,  условие задачи, что дано, решение и ответ в полной форме. 
Критерии  оценки выполнения самостоятельной работы 
Максимальное количество баллов за каждое расчетное задание 100 

баллов. Связь рейтинга студента с итоговой оценкой по дисциплине 

представлена в таблице. 
 
Таблица  – Шкала оценок 

Рейтинг студента, в 

баллах 
Оценка 

75−100 
50−74 
25−49 
0−24 

отлично 
хорошо 

удовлетворительно 
неудовлетворительно 

 
Любая контрольная точка, выполненная после срока без уважительной 

причины, оценивается на 10 % ниже.  
 

Виды 

работ 
Баллы 

75−100 50−74 25−49 0−24 

1 2 3 4 5 

Расчетн

ое 

задание 
 

 - в решении нет 

ошибок, все 

задачи решены 

рациональным 

способом; 
 - расчетное 

задание 

аккуратно 

оформлено в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

 - в решении нет 

существенных 

ошибок, но 

задачи решены 

нерациональны

м способом или 

допущены не 

более двух 

несущественны

х ошибок; 
 - расчетное 

задание не 

аккуратно 

оформлено в 

 - Ответ 

неполный, 

допущены 

существенн

ые ошибки в 

решении; 
 - расчетное 

задание 

неаккуратно 

оформлено 

 - При ответе 

обнаружено 

непонимание 

обучающимся 

основного 

содержания 

учебного 

материала , 

допущены 

существенные 

ошибки; 
 - расчетное 

задание не- 
аккуратно  
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соответствии с 

методическими 

рекомендациям

и 

оформлено; 
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Введение 

Основное назначение методических указаний по выполнению 

практических работ дать возможность каждому студенту выполнить работу в 

необходимой последовательности, которая помогает достичь наилучшего 

результата. Методические указания содержат четкую последовательность 

действий по выполнению работы, обращают внимание студентов к ранее 

полученным теоретическим знаниям, концентрируют его внимание на 

наиболее важных и сложных моментах.  
В структуру пособия входят следующие разделы:  

1. введение;  
2. структура заданий для практических работ;  
3. список учебной литературы.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов производственной деятельности  
 анализировать причины возникновения экологических аварий и 

катастроф  
 выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых 

выбросов, стоков, твердых отходов 
  определять экологическую пригодность выпускаемой продукции 
 оценивать состояние экологии окружающей среды на 

производственном объекте 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 Виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем;  
 Задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории Российской Федерации;  
 Основные источники и масштабы образования отходов производства; 
 Основные источники техногенного воздействия окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков производств; 
 Правовые основы, правила и нормы природопользования и 

экологической безопасности;  
 Принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического 

регулирования. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции:  
ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 



ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 
ОК4. Работать в коллективе и в команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
ОК5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 
ОК6. Проявлять гражданско - патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
 

Задания для выполнения практических работ имеют следующую 

структуру:  
1. методические указания по выполнению работы; 
2. наименование темы и количество часов на практическую работу;  
3. цель выполнения задания;  
4. задание. 
Изучение данной дисциплины предусматривает работу студента с 

учебником, конспектом. На выполнение практических работ отводится 22 

часа. 
Критерии оценок: 
«5» - ориентация в учебной информации при изменении контекста. 

Творческое репродуцирование нового задания. Ориентация в учебной 

информации как системе. Умение анализировать, сравнивать, обобщать, 

систематизировать. Самостоятельное преобразование практической задачи в 

познавательную. Умение осуществлять информационный поиск, сбор и 

выделение существенной информации из различных информационных 

источников. 
«4» - умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников. 

Ориентация в причинно – следственных связях явлений, процессов, событий. 
«3» - общая ориентация студента в учебной информации. Передача, 

пересказ информации. 
«2» - студент не ориентируется в учебной информации. 
Практические работы необходимо выполнять в специальных тетрадях с 

указанием номера, темы, целей работы.  



Тематика практических работ 

Практическая работа №1 

Тема: «Глобальные экологические проблемы» 
Цель работы: Изучить глобальные экологические проблемы, разобрать причины их 

появления и возможные последствия. 
Материальное обеспечение: раздаточный материал. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1,ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5. 
Уметь:  анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; оценивать качество окружающей среды. 
Знать: основные определения и понятия природопользования;  
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: письменный отчет. 

ХОД РАБОТЫ 
Задание 1. Дайте характеристику следующим экологическим проблемам, заполнив 

таблицу:  
 Сокращение площади естественных экосистем 
 Изменение концентрации парниковых газов в атмосфере 
 Истощение озонового слоя, рост озоновой дыры над Антарктидой 
 Сокращение площади лесов, особенно тропических 
 Опустынивание 
 Деградация земель 
 Стихийные бедствия, техногенные аварии 
 Исчезновение биологических видов 
Глобальная 

проблема 
причины последствия 

   
   
   
   
   
   
   
   
Задание 2. Сделайте вывод, охарактеризовав экологическую обстановку в мире. 
Содержание отчета: 

1. Тема. 
2. Цель. 
3. Задание1.   
4. Задание №2 (Вывод).  

 
 

Практическая работа №2 

Тема: «Принципы рационального природопользования» 
Цель работы: выявление сущности современного экологического кризиса; поиск путей 

решения экологических проблем разного уровня; осознание необходимости 

самоограничения «потребностей, в которых нет никакой потребности». 
Материальное обеспечение: конспект, раздаточный материал. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1, ОК 2,  ОК 3,  ОК 4,  ОК 5,  ОК 6,  ОК 7, ОК 9. 
Уметь: оценивать качество окружающей среды. 
Знать: основные определения и понятия природопользования; основные направления 

рационального природопользования; 



Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: письменный отчет. 

ХОД РАБОТЫ 
 
Задание 1. Запишите основные термины в рабочую тетрадь.  
Задание 2. Определите потребности человека.  
Задание выполняется в группах по 5-6 человек методом мозгового штурма. 
Организация работы группы: 

1. Назовите как можно больше потребностей человека. Записывайте все 

высказываемые гипотезы, даже если они, на первый взгляд, кажутся 

фантастическими. 
2. Сделайте анализ всех предложенных гипотез и выберите те из них, которые 

наиболее вероятны. 
3. Классифицируйте сформулированные вашей рабочей группой потребности 

человека. 
4. Ранжируйте выделенные классы потребностей (укажите цифрой 1 – самый важный 

для Вас класс потребностей, цифрой 2 – чуть менее важные и т. д.). 
5. Результаты совместной работы подготовьте к публичному представлению. 

Задание 3. Ответьте на вопросы: 
• Что значит разумно пользоваться материальными и духовными благами? 
• Что включает в себя понятие «разумные потребности»? Какие потребности можно 

назвать 
«неразумными»? 
Задание 4. Опишите суть современного экологического кризиса. 
В чем его отличие от предыдущих экологических кризисов? 
Задание 5. Ответьте на вопросы. 
1. Как должен развиваться научно-технический прогресс: 
а) должен развиваться с учетом законов природы; 
б) должен устанавливать новые законы развития природы; 
в) не должен учитывать законы природы; 
г) должен развиваться вне зависимости от законов природы? 
2. Какие из формулировок не относятся к так называемому «венку законов» Б. Коммонера: 
а) все связано со всем; 
б) вредное для одних – опасно и для других; 
в) за все надо платить; 
г) все нужно куда-то девать; 
д) на всех не хватит; 
е) как аукнется, так и откликнется (закон экологического бумеранга); 
ж) природа знает лучше? 
3. Выделите среди причин экологического кризиса наиболее существенные: 
а) рост природных аномалий; 
б) рост потребления энергии в производственной и бытовой сфере; 
в) загрязнение отходами воды, атмосферного воздуха, почвы; 
г) рост численности населения; 
д) психология природопотребления и природопокорения; 
е) все вышеперечисленное. 
4. К глобальным экологическим проблемам биосферы относятся: 
а) рост содержания углекислого газа в атмосфере; 
б) вырубка Химкинского леса для строительства автомагистрали в Подмосковье; 
в) утоньшение и перфорация озонового экрана; 
г) загрязнение побережий морей вблизи больших городов; 
д) обезлесивание (в результате вырубки лесов и пожаров); 
е) браконьерство; 



ж) исчезновение видов растений, животных и экосистем в целом. 
5. Стадия развития биосферы, когда разумная человеческая деятельность становится 

главным 
фактором развития на нашей планете – это: 
а) техносфера; б) антропосфера; в) ноосфера; г) социосфера. 
6. Укажите верное утверждение: 
а) безотходное производство невозможно, т.к. многие отходы производства невозможно 
утилизировать, их только можно перевести из одной формы в другую и захоронить; 
б) при достаточно высоком уровне развития техники и технологий основная часть отходов 

может быть переработана с получением полезных продуктов и энергии; 
в) «безотходное производство» – терминологическая ошибка: вместо термина 

«безотходное» 
нужно говорить «малоотходное» производство. 
7. Закончите предложение: «Способность окружающей среды поглощать вредные 

вещества, 
ослаблять негативные антропогенные воздействия…» 
а) уменьшается с севера на юг; 
б) увеличивается с севера на юг; 
в) является постоянной величиной для всех регионов; 
г) уменьшается постоянно из-за глобального потепления. 
8. Устойчивое развитие человечества – это: 
а) стабильность в жизни общества при медленном продвижении по пути прогресса; 
б) прогресс и движение вперед, при котором удовлетворение потребностей нынешнего 

поколения должно происходить без лишения такой возможности будущих поколений; 
в) совокупность запретов, нарушение которых приводит к деградации окружающей 

среды; 
г) то же, что экоразвитие, т. е. экологически ориентированное социально-экономическое 

развитие, при котором рост благосостояния людей не сопровождается ухудшением 

состояния среды обитания и деградацией природных систем. 
Содержание отчета: 

1. Тема. 
2. Цель. 
3. Задания 
4. Вывод.  

 

 

Практическая работа №3 

Тема: «Использование и воспроизводство природных ресурсов» 
Цель работы: Закрепить знания о классификации природных ресурсов. 
Материальное обеспечение: конспект. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1, ОК 2,  ОК 3, ОК 4, ОК 5,ОК 7.  
Уметь: оценивать эффективность природоохранных мероприятий.  
Знать: основные определения и понятия природопользования; виды и классификацию 

природных ресурсов, условия устойчивого состояния экосистем; 
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: письменный отчет. 

ХОД РАБОТЫ 
 
Задание 1.    Разделите данные источники энергии на две группы. 

Традиционные Альтернативные 
  



Геотермальная энергия, тепловые электростанции, приливные электростанции, 

механическая энергия, ветра, атомные электростанции, солнечная энергия, 

гидроэлектростанции. 
Задание 2. Заполните схему, приведя не менее двух примеров каждого из видов ресурсов 

Природные ресурсы 

           

Исчерпаемые  Неисчерпаемые 
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Задание 3. Определите, к каким видам природных ресурсов по различным 

классификациям относятся: чистая вода, каменный уголь, плодородие почв, тальк. 
НАПРИМЕР: нефть.  

1. По классификации по источникам происхождения относится к минеральным 

ресурсам. 
2. По использованию в производстве – полезным ископаемым. 
3. По истощаемости – исчерпаемые, невозобновимые. 

Задание 4. Выберите из предложенных вариантов один правильный ответ. 
1. Экологическими факторами, влияющими на демографическую ситуацию в мире, 

остаются …  
а. состояние погоды 
б. географическое положение стран 
в. хищные животные 
г. пищевые ресурсы и болезни 

2.   Повышенная скученность городских жителей и дефицит регулярного их общения с 

природой может привести к … 
а. инфекционным, аллергическим и другим заболеваниям 
б. экологической катастрофе 
в. экологической устойчивости  
г. демографическому взрыву 

3. В лесной фонд Российской Федерации входят _______, расположенные в пределах 

территории России 
а. все леса  
б. только хвойные леса 
в. только кустарники 
г. только лиственные леса 

4. Искусственное воспроизводство леса - это …  
а. посев, посадка семян растений человеком  
б. вырубка лесов  
в. мероприятия по сохранению подроста лесов  
г. самовосстановления лесов 

5. Одним из основных направлений рационального использования водных ресурсов 

является … 
а. Мелиорация земель 
б. Применение старых технологий очистки воды 
в. Орошение 



г. Вторичное использование 
6. Природные ресурсы это совокупность… 

а. верхних слоев атмосферы 
б. естественных тел, веществ и явлений природы, которые человек использует для 

обеспечения своего существования 
в. отходов, которые могут быть использованы вторично 
г. продуктов производства, которые изготавливает человек 

7. Укажите неисчерпаемый вид ресурсов: 
а. Земельные 
б. Минеральные 
в. Биологические 
г. геотермальные. 

8. Расположите ниже перечисленные ресурсы в порядке очередности их освоения 

человеком от древности до наших дней: 
а. ресурсы Мирового океана 
б. минеральные ресурсы 
в. земельные ресурсы 
г. биологические ресурсы (плоды, животные) 

9. Выберите способ рационального использования ресурсов: 
а. полное извлечение полезных ископаемых из земных недр; 
б. получение из нефти различных видов топлива; 
в. подсечно-огневое земледелие; 
г. прекращение обработки истощенных земель. 

10. Почему человечество в ближайшие годы столкнется с нехваткой ресурсов: 
а. недостаточно изучены ресурсы Земли; 
б. запасы полезных ископаемых ограничены; 
в. усложняются условия добычи полезных ископаемых; 
г. потребление ресурсов растет быстрее, чем их добыча. 

Задание 5. Сделайте вывод, объяснив каким образом ресурсообеспеченность влияет на 
человечество. 
Содержание отчета: 

1. Тема. 
2. Цель. 
3. Задания 
4. Вывод.  

 

Практическая работа №4 

Тема: «Проблемы питания и производства сельхозпродукции» 
Цель работы: Выявить взаимосвязь между продуктами потребления и здоровьем 

человека. 
Материальное обеспечение: конспект. 
Проверяемые результаты обучения:  
Проверяемые результаты обучения: ОК 1, ОК 2,  ОК 3, ОК 4, ОК 5,ОК 7.  
Уметь: анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; оценивать качество окружающей среды.  
Знать:  основные определения и понятия природопользования; основные направления 

рационального природопользования; 
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: письменный отчет. 

ХОД РАБОТЫ 
 



Задание 1. Заполните таблицу, написав по 10 примеров пищевых продуктов, в большом 

количестве, содержащих одно из питательных веществ. 
Питательные вещества Пищевые продукты 

Белки 1 ,2 ,3 … 10.  
Жиры  

Углеводы  
 
Задание 2. Используя «пищевую пирамиду», составьте сбалансированный суточный 

рацион студента, включающий завтрак, обед, полдник и ужин. Обязательно указать вес 

каждой порции.   
Задание 3. Выберете один вариант ответа. 
1.  Фактор, который не играет решающей роли в организации здорового образа жизни 

человека. 
а) интеллектуальные способности;  
б) социально – экологические условия; 
в) хронические болезни; 
г) личностно – мотивационные особенности. 

2. Методы и приемы получения полезных для человека продуктов, явлений и эффектов с 

помощью живых организмов (в первую очередь микроорганизмов) – это … 
а) биотехнология;  
б) марикультура;  
в) малоотходная технология;  
г) безотходная технология. 

3. На качество пищевых продуктов не влияет: 
а) биологическая ценность; 
б) размер порции; 
в) органолептические показатели; 
г) санитарно-гигиенические показатели. 

4. 60 % суточного рациона любого человека должны составлять: 
а) мясо и рыба; 
б) хлеб, крупы, макаронные изделия; 
в) молоко и молочные продукты; 
г) овощи и крупы. 

5. Что из перечисленного не относится к рациональному природопользованию: 
а) селекция животных и растений; 
б) повышение плодородия почвы химическими удобрениями; 
в) разработка новых методов агротехники; 
г) увеличение посевных площадей. 

6. Культурные растения, дающие больше продовольственных продуктов, чем все 

остальные: 
а) пшеница, рожь, кукуруза, овес 
б) пшеница, рис, кукуруза, рожь 
в) пшеница, кукуруза, рис, картофель. 
г) кукуруза, картофель, пшеница, овес. 

Задание 4.  Напишите причины уменьшения количества пищевых ресурсов мирового 

океана. (не менее пяти). 
Задание 5. Установите соответствие: 

1. Прямое положительное значение 

животных для человека 
 
 
2. Косвенное положительное значение 

животных для человека 

а) пух 
б) перо 
в) удобрение 
г) мясо 
д) шерсть 
е) опыление 



ѐ) кожа 
ж) шелк 
з) биогаз 

Задание 6. Объясните, почему вегетарианство не допустимо для детей, подростков, 

пожилых и болеющих людей. 
Задание 7. Дайте развернутый ответ на вопрос:  «Как пищевые ресурсы влияют на 

организм человека и человечество в целом?» 
Содержание отчета: 

1. Тема. 
2. Цель. 
3. Задания 
4. Вывод.  

 
 

Практическая работа № 5. 
Тема: «Проблема сохранения человеческих ресурсов» 
Цель: сформировать понятие «человеческие ресурсы». 
Материальное обеспечение: конспект, раздаточный материал. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1, ОК 2,  ОК 3, ОК 4, ОК 5,ОК 7.  
Уметь: анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 
производственной деятельности. 
Знать: основные определения и понятия природопользования;  
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: письменный отчет. 

ХОД РАБОТЫ 
 
1.     Рассчитайте долю населения стран в возрасте 15-59 лет, которое составляет основу 

трудовых ресурсов государства. Заполните таблицу 1. 
Пример расчета для Японии: 
а) доля населения среднего возраста: 100% - (15+21)% = 64%; 
б) разницы между долей населения среднего возраста и долей ЭАН: (64-53)% = 11%. 
2.     Используя расчетные данные о доле населения среднего возраста, постройте 

столбчатые диаграммы доли населения этой возрастной группы в сравниваемых странах. 

Заполните таблицу 2 (по образцу). 
100% - все население страны 
58% - средний мировой показатель доли населения среднего возраста (15-59 лет) 
# - доля ЭАН 
Доля населения среднего возраста:  
средне-мировой показатель – 58%;  
Европа – 60%;  
Азия – 57%;  
Северная Америка – 60%;  
Латинская Америка – 55%;  
Центральная Америка – 51%;  
Австралия и Океания – 62%. 
3.     Какая из сравниваемых стран лучше обеспечена трудовыми ресурсами? 
Укажите причины, обусловившие в этой стране более высокую долю населения 

трудоспособного возраста. 
Содержание отчета: 

1. Тема. 
2. Цель. 
3. Задания 
4. Вывод.   



Таблица №1 
Страна 

         
Населени

е 

(млн.чел.)

        

Население 

младшего 

возраста 

(%)  

Население 

среднего 

возраста 

(%) 

Население 

пожилого 

возраста 

(%) 

Тип 

воспрои

зводства

  

К какому 

типу 

стран 

относится

  

Доля ЭАН в 

общей 

численности 

населения (%) 

Разница между 

долей населения 

среднего возраста и 

долей ЭАН 

Часть света 

(регион) 

США         263         22                   16                             50                     
Япония      125         15         64         21         I         Развитые 

        
53         11         Восточная 

Азия 
Германия    82         16                   21                             49   
Франция     58         19                   20                             45            
Австралия 18         21                   15                             50   
Россия 

         
147         19              17         I         Среднера

звитые     
    

50              Вост. 

Европа, 

Сев. Азия 
Польша 38         21                   16                             44   

Р.  Корея     46         22                   10                             46   
Бразилия 

         
165         30                  7         II         Среднера

звитые     
47                  Латинская 

Америка 
Китай 1254         26                   10                             58            
Индия 1000         36                  7         II         Развиваю

щиеся       
38                  Южная 

Азия 
Нигерия  121         45                   4                    31   

 
Таблица 2 

Доля населения среднего возраста по сравнению 
Государство Со средним региональным 

показателем         
Со средним мировым показателем 

Япония          Выше          Выше 
Индия          Соответствует среднему 

показателю         
Ниже 

   
   
 



Практическая работа №6 

Тема: «Решение экологических задач» 
Цель работы: научиться решать задачи по вычислению антропогенного  воздействия. 
Материальное обеспечение: конспект, раздаточный материал. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1, ОК 2,  ОК 3, ОК 4, ОК 5,ОК 7.  
Уметь: анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых 

выбросов, стоков, твердых отходов; оценивать качество окружающей среды. 
Знать: основные определения и понятия природопользования;  
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: письменный отчет. 
 
 

 
ХОД РАБОТЫ 

 
Ход работы. 

1. Иван Васильевич – водитель с небольшим стажем. Как-то зимой он решил проверить работу 

двигателя в гараже с закрытыми воротами. Размеры гаража 3 х 5 х 2 м. Скорость заполнения 

гаража угарным газом (QСО) составляет 30 г в минуту. При концентрации 200–220 мг/м3 могут 

появится первые симптомы отправления. Рассчитайте:  
а) через какое время после включения двигателя концентрация угарного газа станет равной ПДК 

(предельно допустимой концентрации) в гараже размером 3 × 5 × 2 м;  
б) через какое время у Ивана Васильивича появятся первые признаки отравления.  
Для расчетов используйте формулы  

t = m/Q СО,  
где t – время,  
m – масса угарного газа,  
Q СО – скорость заполнения гаража угарным газом =30 г/мин;  
m=K×V, 
если известно, что К=ПДКСО=(3 мг\м3), 
V – объем гаража 
(ответ запишите в виде десятичной дроби.) 

2.Анна Ивановна возвращалась домой из магазина по улице Луначарского, проходящей вдоль 

витаминного завода. Неожиданно она почувствовала, что горло перехватило, стало нечем 

дышать. Увидев, что метрах в пятидесяти люди шли и дышали как обычно, она побежала в ту 

сторону и выскочила из опасного аэрозольного облака. Вскоре в микрорайоне выпал кислотный 

дождь. 
Рассчитайте массу загрязнителя, находящегося в аэрозольном облаке, если ПДК (предельно 

допустимая концентрация) угарного газа (СО) была превышена в аэрозольном облаке в 100 раз. 

ПДК СО составляет 3 мг/м
3
. Размер облака считайте примерно 5 × 5 × 5 м (ответ запишите в виде 

целого числа.) 

3.Ученые полагают, что если не предпринять срочных мер по нормализации экологической 

обстановки на суше и в водной среде, то на Земле в результате деятельности человека к 2030 

году будут исчезать 20 000 видов особей в год. Определите, сколько видов особей будет исчезать 

каждый час (ответ округлите до целого числа.) 

4.Город Алексеевск небольшой, в нем проживает 100 тысяч жителей. Директору колледжа позвонили 

из пригородного лесничества с просьбой помочь в посадке лесных насаждений. Один субботний 

день в колледже был объявлен днем посадки леса. Найдите площадь, которую должны иметь 



леса вокруг города Алексеевска, если 1 гектар (га) леса выделяет за один солнечный день 210 кг 

кислорода, а жители города Алексеевска в сутки поглощают 60 тонн кислорода (ответ запишите 

в виде десятичной дроби, округлив до десятых.) 

5.Семья Мочаловых живет в селе на берегу пруда. Заболевшему Саше измеряли температуру, но 

неожиданно ртутный градусник выскользнул из рук и разбился. Испугавшись, подросток быстро 

собрал ртуть, осколки градусника и выбросил в пруд. 
Найдите концентрацию ртути (К = m/V, где m – масса растворившейся ртути, V – объем пруда), 

если в ртутном градуснике содержится 20 г ртути. В воде растворилось 5 % ртути в виде 

образовавшихся солей. Размеры пруда (длина, ширина и глубина): 20 × 20 × 1 м. Ответ запишите 

в виде десятичной дроби. 

Содержание отчета: 
1. Тема. 
2. Цель. 
3. Задания 
 

 

 
Практическая работа №7 

Тема: «Химическое и физическое загрязнения» 
Цель работы: Закрепить на практических примерах знания о физических и химических 

загрязнениях 
Материальное обеспечение: конспект, раздаточный материал. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1, ОК 2,  ОК 3, ОК 4, ОК 5,ОК 7.  
Уметь:  анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых 

выбросов, стоков, твердых отходов; оценивать качество окружающей среды;  
Знать: основные определения и понятия природопользования; способы охраны биосферы от 

загрязнения антропогенными выбросами;  
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: письменный отчет. 
 
 

 
ХОД РАБОТЫ 

 
Изучите теоретический материал и проанализируйте воздействие различных факторов 

окружающей среды на здоровье человека. Закрепите и систематизируйте полученные знания 

путем заполнения таблиц, с помощью тестов и контрольных вопросов. 
Задание 1. Заполните таблицу 

Химический загрязнитель, 

название 
Источники поступления в 

окружающую среду 
Особенности воздействия на  

здоровье  человека 
1.   
2.   и  т.д.   

Задание 2. Заполните таблицу 
Факторы окружающей среды Наиболее характерные болезни  

1. Шум  
2. Электромагнитные поля  
3. Уровень инсоляции  
4. Ионизирующая радиация  и т.д.  

Задание 3. Выберите один правильный ответ. 



1. Загрязнение      природной      среды      живыми      организмами, вызывающими у 

человека различные заболевания - 
а) радиоактивное; 
б) биологическое; 
в) химическое; 
г) шумовое. 
2. Канцерогены - это вещества, вызывающие… 
а) раковые заболевания; 
б) аллергические заболевания; 
в) хроническое отравление; 
г) инфекционные заболевания. 
3. Естественный шумовой фон составляет: 
а) 20 - 30 дБ; 
б) 50 - 60 дБ; 
в) 80 - 90 дБ; 
г) 110 - 120 дБ. 
4. Из тяжелых металлов _____ является самым опасным токсикантом окружающей среды. 
 а) свинец;   б)   медь;   в) кадмий;   г) железо. 
5. Естественное загрязнение биосферы происходит в результате: 
а) разложения биомассы отмерших организмов редуцентами; 
б) пыльных бурь; 
в) накопления бытовых отходов; 
г) обработки растений пестицидами. 
6. Наиболее    опасные    загрязнители    окружающей    среды - 
а) пестициды; 
б) диоксины; 
в) микроорганизмы; 
г) цинк. 
Задание 4.  Выберите правильные суждения 
1. Реакция организма на загрязнения зависит от индивидуальных особенностей человека. 
2.   Фреоны могут разрушать озоновый слой. 
3.   Избыток нитратов опасен для растений. 
4.  Если   продукт   не   содержит   избытка   нитратов,   значит,   он экологически чистый. 
5. Значительная  часть  болезней  человека  связана  с  ухудшением экологической 

обстановки. 
6.  Окружающая  человека среда -  это техногенная  и  социальная среда. 
7. Химическое   загрязнение   является   наиболее   опасным   видом загрязнения для 

здоровья человека. 
Задание 5. Охарактеризуйте каждый вид загрязнения окружающей среды путем 

проставления кодов правильных ответов:  
Химические загрязнения –  
Биологические загрязнения –  
Физические загрязнения –  
Коды ответов: 
1)  различные  химические  вещества,   как  правило,  составляющие отходы производства 
2) при попадании в организм большими концентрациями способны привести к острому 

отравлению его и даже к смерти 
3) болезнетворные      микроорганизмы,      вирусы,      гельминты, простейшие 
4) звуки в 20 - 30 дБ 
5) звуки в 80 и более дБ 
6) при попадании в организм вызывающие инфекционные болезни 
7) способные вызвать тиф, чуму, малярию 
8) вызывающие    нервно-психические   заболевания,   расстройства сердечно-сосудистой 

системы, ухудшение или потерю слуха 



9) заражающие организм воздушно-капельным путем, при тесном контакте с больным или 

через переносчиков 
10) вызывающие     хроническое     отравление     организма     при систематическом 

поступлении в него даже небольшими количествами 
11)  вызывающие внутренние кровоизлияния, деструкцию костного мозга. 
12)  попадающие в организм человека при дыхании, с продуктами питания и водой. 

Содержание отчета: 
1. Тема. 
2. Цель. 
3. Задания 
4. Вывод.  

 

Практическая работа №8 
Тема: «Загрязнение окружающей среды городов Кемеровской области» 
Цель работы: выяснить степень загрязненности окружающей среды городов Кемеровской 

области, сравнить загрязнение окружающей среды в крупных городах нашей области. 
Материальное обеспечение: раздаточный материал, конспект. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1, ОК 2,  ОК 3, ОК 4, ОК 5,ОК7.  
Уметь: анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых 

выбросов, стоков, твердых отходов; оценивать эффективность природоохранных мероприятий; 

оценивать качество окружающей среды;  
Знать: основные определения и понятия природопользования; современное состояние 

окружающей среды России и мира; способы охраны биосферы от загрязнения антропогенными 

выбросами;  
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: письменный отчет. 

ХОД РАБОТЫ 
 
Задание 1.  Используя данные таблицы №1, построить: 
А. график «Выбросы от стационарных источников» 
Б. график «Выбросы от передвижных источников» 

Таблица №1 
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, тыс. т 

Годы 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего по области, в 

том числе: 
1810,250 1733,628 1614,724 1585,492 1566,355 

от стационарных 

источников 
1515,411 1438,789 1404,791 1361,692 1360,355 

от передвижных 

источников 
294,839 294,839 209,933 223,800 206,000 

Сделать вывод об изменении количества выбросов. С чем это может быть связано? 
 
Задание 2. Используя данные таблицы №2, проанализировать динамику загрязненности 

атмосферы города Прокопьевска. Сделать вывод о состоянии атмосферы на 2012 год. 
Таблица №2 

Среднегодовые концентрации загрязняющих атмосферу веществ в г. Прокопьевск в долях 

ПДК 

Наименование 
загрязняющего вещества 

Год 

2008 2009 2010 2011 2012 

бенз(а)пирен 2,600 2,300 2,900 2,100 2,400 

диоксид азота 1,800 2,700 2,200 2,000 2,000 



Наименование 
загрязняющего вещества 

Год 

2008 2009 2010 2011 2012 

взвешенные вещества 2,200 2,000 2,000 1,900 1,900 

диоксид серы 0,100 0,300 0,300 0,400 0,800 

оксид углерода 0,600 0,700 0,600 0,600 0,700 

сажа 1,000 0,800 0,600 0,600 0,600 

оксид азота 0,400 0,700 0,500 0,400 0,600 
Задание 3. Используя данные таблицы №3, построить гистограммы «Динамика сброса 

загрязняющих веществ в реки Кемеровской области в 2011-2012 гг.»  
 Таблица №3 

Сброс загрязняющих веществ в реки Кемеровской области 
 № 

п/п 
Наименование ингредиентов 2011 год 2012 год 

1 Кадмий, кг 25,650 3,310 

2 Медь, кг 1 379,424 1 122,660 

3 Нефть и нефтепродукты, т 48,096 44,420 

4 Нитрат-анион, кг 19 744 161,736 18 050 535,440 

5 Олово и его соли, кг 0,100 0,000 

6 Свинец (все растворимые в воде формы), кг 307,500 151,840 

7 Фенол, кг 592,064 467,53 

8 Фтор, кг 213 749,030 191 864,150 

9 Цианиды, кг 2,370 12,760 

10 Цинк, кг 5 270,036 5 761,680 
Задание 4. Ответьте на вопросы теста. 
1. Оценка экологического состояния атмосферы, складывается из показателей: 

А. Промышленные выбросы и МПА (метеорологический потенциал атмосферы) 
Б. МПА и количество котельных 
В. Промышленные выбросы и скорость ветра 
Г. Количество котельных и скорость ветра. 

2. Город с высоким уровнем пылевого загрязнения атмосферы: 
А. Полысаево 
Б. Прокопьевск. 
В. Кемерово 
Г. Новокузнецк 

3. Город Кемеровской области с наименьшим загрязнением атмосферы: 
А. Кемерово 
Б. Киселевск 
В. Салаир 
Г. Междуреченск 
4. Главная водная артерия нашей области: 
А. Мрассу. 
Б. Томь 
В. Обь. 
Г. Чумыш 
5. Самая загрязненная река нашей области: 
А. Томь 
Б. Кия 
В. Мрассу 
Г. Аба 
6. Реки, для которых характерно тепловое загрязнение: 



А. Томь, Уса, Иня. 
Б. Томь, Иня, Терсь 
В. Томь, Аба, Кондома. 
Г. Томь, Аба, Кия. 

7. Что из перечисленного не влияет на режим рек: 
А. Рубка леса. 
Б. Тепловое загрязнение 
В. Химическое загрязнение 
Г. Биологическое загрязнение. 

Задание 5. Сделайте вывод об экологическом состоянии городов Кемеровской области.  
Содержание отчета: 

1. Тема. 
2. Цель. 
3. Задания 
4. Вывод.  

 

Практическая работа №9 
Тема: «Способы ликвидации последствий загрязнения токсическими и радиоактивными 

веществами» 
Цель работы: Закрепить знания об антропогенном воздействии человека на природу, выявить 

способы предотвращения вредного воздействия загрязнителей на человека. 
Материальное обеспечение: конспект, раздаточный материал. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1, ОК 2,  ОК 3, ОК 4, ОК 5,ОК7.  
Уметь: анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых 

выбросов, стоков, твердых отходов;оценивать эффективность природоохранных мероприятий; 

оценивать качество окружающей среды;  
Знать: задачи охраны окружающей среды, правовые вопросы экологической безопасности.  
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: письменный отчет. 

ХОД РАБОТЫ 
 
Задание 1.   Заполните таблицу, распределив экологические факторы по группам. 

Абиотические 
(факторы живой природы) 

Биотические 
(факторы живой природы) 

Антропогенные 

   
   
   
 
Загрязнение атмосферы, температура, вырубка лесов, состав воздуха, осушение болот, 

паразитизм, симбиоз, загрязнение водной среды, давление, свет, состав воды, ветер, уничтожение 

животных, влажность, состав почвы, гравитация, разрушение почвы. 
 
Задание 2. Распределите формы технологического воздействия человечества на природные 

системы по двум группам. 
Формы негативного влияния на природу 

Прямые Косвенные 
  
  
Развитие транспорта и связи, неумеренная вырубка леса, глобальное загрязнение атмосферы, 

строительство гидроэлектростанций, мелиоративные работы, тотальное загрязнение почвы 

техногенными выбросами, непредумышленное расселение животных и растений, загрязнение 

Мирового океана, миграция населения, истребление животных и растений, изменение 



ландшафтов при строительстве городов, введение индустриальных методов сельского хозяйства, 

интродукция видов в новые условия, разработка и добыча полезных ископаемых. 
Задание 3.   Разделите данные источники загрязнения на две группы. 

Естественные Искусственные 
  
  
  
  
  
Промышленность, землетрясения, сельское хозяйство, деятельность вулканов, транспорт, 

отопление, ураганы, выделение бактерий. 
Задание 4.  Разделите данные загрязнения на три группы (типа). 

Физическое Химическое Биологическое 
   
   
Генно-инженерное, диоксины, шумовое, вибрационное, тяжелые металлы, аэрозоли, 

радиоактивное, (радиационное), пестициды, электромагнитное, биотическое (биогенное), 

тепловое, световое. 
Задание 5.  Закончите определения. Выберите слова из правой колонки 

1. Вещества, которые искусственно получены человеком 

и не встречаются в природе, - 
это_________________________ 
2. Группа органических веществ, являющихся самыми 

сильными из всех известных ядов, - это 

__________________ 
3. Вещества, вызывающие онкологические (раковые) 

заболевания, - это_____________ 

Канцерогены, 
 
 
ксенобиотики, 
 
 
диоксины. 

Задание 6. Выберите из предложенных вариантов один правильный ответ. 
1. Крупнейшие глобальные экологические проблемы: «парниковый эффект», нарушение 

озонового слоя, выпадение кислотных дождей связаны с антропогенным загрязнением … 
А.  литосферы 
Б. почвы 
В. атмосферы 
Г. гидросферы 
2. Антропогенными экологическими факторами биосферы являются … 
А. выброс плазмы на Солнце 
Б. движение воздушных масс 
В. загрязнение атмосферы 
Г. продолжительность светового дня 
3.  «Парниковый эффект» связан с наличием в атмосфере 
А. углекислого газа 
Б. фреонов 
В. паров воды 
Г. кислорода 
4. Постепенное ухудшение свойств почвы в результате естественных причин или хозяйственной 

деятельности человека, сопровождающееся уменьшением содержания гумуса, разрушением 

почвенной структуры называется… 
А. мелиорацией земель 
Б. демографическим взрывом 
В. сукцессией – сменой растительных сообществ 
Г. деградацией почвы 
5. Биосферой является _______ оболочка Земли  
А. почвенная  
Б. населенная «живым веществом» 



В. воздушная  
Г. водная 
6. Роль озонового экрана сводится к: 
А. уменьшению выхлопных газов; 
Б. ослаблению ультрафиолетовой радиации; 
В. увеличению кислорода в воздухе; 
Г. уменьшению кислородных доджей.  
7. Металл, бумагу, ткани, пластмассу можно подвергать вторичной переработке, так как это …  
А. позволяет экономить первичное сырье и энергию и уменьшать количество твердых отходов  
Б. уменьшает количество бытовых и промышленных отходов  
В. позволяет уменьшить объѐмы добычи полезных ископаемых  
Г. даѐт дешѐвый способ получения новых материалов 
8. Одной из причин землетрясений является… 
А. возделывание земель 
Б. выведение новых пород животных и сортов растений 
В. вырубка лесов 
Г. добыча полезных ископаемых 
9.  Загрязнение окружающей природной среды в результате деятельности человека называется… 
А. биологическим 
Б. естественным 
В. антропогенным 
Г. физическим 
10.  К искусственным (антропогенным) источникам загрязнения атмосферы относятся… 
А. вулканические извержения 
Б. пыльные бури 
В. лесные пожары  
Г. промышленные предприятия 
11. Преднамеренным воздействием на природу является (ются)…  
А. вырубка лесов  
Б. кислотные дожди  
В. землетрясения  
Г. взрыв подземных газов 
12. Извержение вулканов относится к ________загрязнению.  
А. химическому  
Б. естественному  
В. антропогенному  
Г. механическому 
13. Выбросы с экологической точки зрения представляют собой …  
А. изменение вулканической активности на определѐнной территории  
Б. городскую свалку бытовых и промышленных отходов  
В. процесс разрушения горных пород под действием землетрясений  
Г. поступление в окружающую среду любых загрязнителей 
14. Основными загрязнителями Мирового океана являются . . .  
А. твѐрдые промышленные отходы  
Б. нефть и нефтепродукты  
В. неорганические вещества  
Г. биологические отходы 
15. Основным химическим загрязнителем атмосферы является . . .  
А. кислород  
Б. угарный газ  
В. азот  
Г. углекислый газ 
16. Причиной кислотных дождей являются выбросы в атмосферу газов, содержащих 
А. оксиды серы, азота  
Б. фреоны 



В. метан  
Г. галогены 
17. Лекарственные травы не рекомендуют собирать вблизи автострады, так как они содержат 

большое количество… 
А. Лекарственных веществ 
Б. Пестицидов 
В. Обезболивающих компонентов 
Г. Тяжелых металлов 
Задание 7. Сделайте вывод, предложив способы сокращения химического, физического и 

биологического загрязнения. (от 100 слов).  
Содержание отчета: 

1. Тема. 
2. Цель. 
3. Задания 
4. Вывод.  

 

Практическая работа №10 
 

Тема: «Способы утилизации твердых бытовых отходов» 
Цель работы: изучить различные способы утилизации ТБО. 
Материальное обеспечение: раздаточный материал. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1, ОК 2,  ОК 3, ОК 4, ОК 5,ОК 7.  
Уметь: анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых 

выбросов, стоков, твердых отходов; оценивать эффективность природоохранных мероприятий;  
Знать:  задачи охраны окружающей среды, способы охраны биосферы от загрязнения 

антропогенными выбросами;  
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: письменный отчет. 

ХОД РАБОТЫ 
 
Задание 1. Используя раздаточный материал, заполните таблицу. 

Способ утилизации 

мусора 
Преимущества Недостатки 

   
   
   

Задание 2. Подумайте и заполните таблицу.                                                                                         

Группа отходов Вызываемые проблемы Пути решения 

Пищевые отходы   

Бумага   

Пластмассы   

Опасные отходы 

(ртутьсодержащие 

лампы, аккумуляторы и 

т.д.) 

  

Металлы   

Задание 3. Дайте развернутые ответы на вопросы. 



1. Какие способы утилизации ТБО существуют в Кемеровской области, в городе 

Прокопьевске? 
2. Как необходимо поступать с отработанными ртутьсодержащими лампочками, 

автомобильными аккумуляторами, батарейками?  
3. Есть ли в вашем городе пункты приема опасных ТБО? 

Задание 4. Составьте кроссворд «Утилизация ТБО», содержащий не менее 10 слов.  
Задание 5. Сделайте вывод, ответив на вопрос «Существует ли проблемы ТБО, и каковы 

способы еѐ решения» 
Содержание отчета: 

1. Тема. 
2. Цель. 
3. Задания 
4. Вывод.  

 

Практическая работа № 11 
Тема: «Особо охраняемые природные территории» 
Цель работы: Закрепить на практических примерах знания о классификации особо охраняемых 

природных территорий и ООПТ Кемеровской области. 
Материальное обеспечение: конспект. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1, ОК 2,  ОК 3, ОК 4, ОК 5,ОК 7.  
Уметь: анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности.  
Знать: основные определения и понятия природопользования; задачи охраны окружающей 

среды, природоресурсный потенциал и охраняемые природные территории Российской 

Федерации; правовые вопросы экологической безопасности.  
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: письменный отчет. 

ХОД РАБОТЫ 
 

Задание 1. Распределите охраняемые природные территории по режиму охраны, начиная с 

самого строгого. 
1. Заповедник 
2. Заказник 
3. Природный парк 
4. Национальный парк 
5. Ботанический сад 
6. Памятник природы 
7. Лечебно-оздоровительные местности 
Задание 2. Охарактеризуйте каждую особо охраняемую природную территорию путем 

проставления кодов правильных ответов: 
Заповедник –  
Национальный парк –  
Заказник –  
Памятник природы –  
Коды ответов: 
1. Имеют зоологический, ботанический и др. профиль 
2. Имеют астрономический и др. профиль 
3. Создаются для сохранения и восстановления природных комплексов 
4. Не только территории, но и уникальные природные объекты. 
5. Выделяются зоны особой охраны и буферные зоны 
6. Самый строгий режим охраны 
7. Земли полностью изымаются из хозяйственной деятельности 
8. Создают коллекции растений 
Задание 3. Выберите один правильный ответ. 



1.Сколько государственных природных заповедников в Кемеровской области: 
а) 0; 
б) 1; 
в) 2; 
г) 3. 

2. Национальный парк Кемеровской области 
а) Кузнецкий; 
б) Кемеровский; 
в) Шорский; 
г) Томская писаница. 

3. Уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом 

отношениях природные комплексы и объекты естественного и искусственного происхождения, 

называются: 
a) заповедники; 
б) заказники; 
в) памятники природы; 
г) ботанические сады и дендрологические парки 

4. Сколько заказников в Кемеровской области. 
 а) 10;   б) 11;   в) 12;   г) 13. 
Задание 4.  Найдите предложения, в которых допущены ошибки и напишите их, исправив 

эти ошибки.  
1. На территории заповедников разрешена охота на животных, не занесенных в Красную 

книгу. 
2. В национальных парках существуют зоны, куда допускают туристов. 
3. Памятником природы может быть только отдельный объект живой природы. 
4. На территории национального парка можно охотиться на животных, занесенных в 

Красную книгу. 
5. Ботанические сады собирают коллекции только древесных растений. 
6. В комплексном заказнике, разрешена хозяйственная деятельность человека, не 

нарушающая природный комплекс. 
7. Заповедники не ведут просветительскую работу среди населения. 
8. Гляциальные памятники природы охраняют острова вечной мерзлоты. 
9. Водные местообитания относятся к гидрологическим памятникам природы. 
10. Ледники Кузнецкого Алатау, являются обычным явлением для гор, расположенных в 

этом широтном поясе.   
Задание 5. Объясните, что представляет собой Кузедеевский Липовый остров. 
Задание 6. Ответьте на вопросы: 

1. Создание ООПТ это эффективный способ охраны природы? Почему? 
2. Существуют ли в нашей области ООПТ? Сколько? Какие? Что охраняют? 

Содержание отчета: 
1. Тема. 
2. Цель. 
3. Задания 
4. Вывод.  

 

  



Информационное обеспечение обучения 
 

1. Хандогина, Е. К. Экологические основы природопользования : учеб. пособие / 

Е. К. Хандогина, Н. А. Герасимова, А. В. Хандогина ; под общ. ред. Е.К. 

Хандогиной. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 160 с. — URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/915884 (дата обращения: 26.08.2019) 

2. Гальперин, М. В. Экологические основы природопользования : учебник / М.В. 

Гальперин. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 256 с. — URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1006203 (дата обращения: 26.08.2019) 

 
Дополнительные источники: 

1. Рациональное природопользование. Ч.I. : учебное пособие 

/Н.Ф.Винокурова, Г.С.Камерилова, В.В.Николина, В.М.Смирнова. – 
Новгород : НГПУ, 2015.-163с. 

2. Рациональное природопользование. Ч.II. : учебное пособие 

/Н.Ф.Винокурова, Г.С.Камерилова, В.В.Николина, В.М.Смирнова. – 
Новгород : НГПУ, 2015.- 78с. 

3. Демина, Т.А. Экология, природопользование, охрана окружающей среды : 

учебное пособие /Т.А. Демина. – Москва : Аспект-Пресс, 2016. –  357с. 
4. Хванн, Т.А. Хванн, П.А. Основы экологии для студентов колледжа : учеб. 

пособие для студ. среднего проф.образования / Т.А. Хванн. – Ростов на 

Дону : Феникс. – 2016. – 261 с. 
 

Интернет-ресурсы 
1. http://www.ecolife.ru/ - журнал "Экология и жизнь"; 
2. http://www.msuee.ru/PL_lab/HTMLS/BIBL/DICT/Main.html - Словарь по 

прикладной экологии, рациональному природопользованию и 

природообустройству; 
3. http://kuzbasseco.ru/ - департамент природных ресурсов и экологии 

Кемеровской области. 
 

http://www.msuee.ru/PL_lab/HTMLS/BIBL/DICT/Main.html
http://kuzbasseco.ru/
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