
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания цикловой комиссии 

общетехнических и электромеханических дисциплин 
 

 

от 27сентября 2019г. 
 

 

ПРИСУТСТВУЮТ: Гончарова О.Е., председатель комиссии, 

преподаватель специальных дисциплин; Гливка Г.В. преподаватель 

специальных дисциплин; Демидов А.А., преподаватель специальных 

дисциплин; Коношенко Е.М., преподаватель инженерной графики; Романова 

Л.Г., преподаватель технической механики, Шилов Р.Г., преподаватель 

специальных дисциплин. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Утверждение педагогической нагрузки преподавателей на 

01.10.2019 г. 

2. Рассмотрение методических указаний для выполнения курсовых 

работ по МДК.01.01 «Электрические машины и аппараты» и курсовых 

проектов по МДК 02.02 «Горные машины и комплексы». 

3. Утверждение тем и заданий для курсовых проектов по МДК 01.03 

«Горные машины и комплексы» и для курсовых работ МДК.01.01 

«Электрические машины и аппараты». 

4. Рассмотрение методических указаний к выполнению выпускных 

квалификационных работ (дипломных проектов) для специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (горного), тем и заданий для ВКР. 

5. Организация проведения анализа материально- технического 

обеспечения лабораторных работ и работоспособности оборудования 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

6. Организация проведения еженедельных консультаций 

преподавателями согласно утвержденному графику и с отметкой в журнале 

консультаций в учебной части 
 

По первому вопросу  

СЛУШАЛИ: 

Председатель ц/к Гончарова О.Е. сообщила, что по итогам 

дополнительного набора на 1.10.2019 были сформированы следующие 

группы 2СВ-19 на дневном отделении,1ГМ-19, 1СП-19 на заочном 

отделении. 



ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять информацию к сведению. 

По второму вопросу  

СЛУШАЛИ: 

Преподаватель Демидов А.А. предложил рассмотреть методические 

указания по выполнению выполнения курсовых работ по МДК.01.01 

«Электрические машины и аппараты». 

ВЫСТУПАЛА: 

Преподаватель Гончарова О.Е. представила на рассмотрение 

методические указания по выполнению курсового проекта по 

междисциплинарному курсу МДК 01.03  «Горные машины и комплексы». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Одобрить и рекомендовать методические указания для выполнение 

курсовых проектов с целью практического применения. 

По третьему вопросу  

СЛУШАЛИ: 

Преподаватели Гончарова О.Е. и Демидов А.А. представили на 

рассмотрение темы и задания для курсового проекта по МДК 01.03 «Горные 

машины и комплексы» и курсовой работы по МДК.01.01. «Электрические 

машины и аппараты». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить темы и задания для курсовых проектов по МДК.02.02 

«Горные машины и комплексы» и курсовой работы по МДК.01.01 

«Электрические машины и аппараты»  (Приложение 1). 

По четвертому вопросу  

СЛУШАЛИ: 

Преподаватель Гончарова О.Е. представила на рассмотрение 

методические указания по выполнению выпускных квалификационных работ 

(дипломных проектов) для студентов специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (горного). 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Преподаватель Гливка Г.В. с оценкой методических указаний к 

выполнению выпускных квалификационных работ (дипломных 

проектов)  для специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (горного). 

2. Преподаватель Гончаров А.Д. с предложением тем и заданий для 

ВКР  (Приложение 3) 



ПОСТАНОВИЛИ:  

Одобрить и рекомендовать методические указания для выполнение 

выпускных квалификационных работ (дипломных проектов) с целью 

практического применения. Утвердить темы и задания для ВКР. 

По пятому вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

Преподаватель Шилов Р.Г. предложил провести анализ материально- 

технического обеспечения лабораторных работ и работоспособности 

оборудования специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям). Шилов Р.Г.сообщил о готовности лаборатории 312 для 

проведения всех необходимых лабораторных работ по дисциплине 

Электротехника 

ВЫСТУПАЛИ: 

Преподаватель Романова Л.Г. сообщила о готовности кабинета для 

проведения всех необходимых лабораторных работ по дисциплине 

Техническая механика. 

Преподаватель Демидов А.А. сообщил о готовности лаборатории для 

проведения всех необходимых лабораторных работ по учебной дисциплине 

«Технологии ремонта электробытовой техники». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Признать материально-техническое обеспечение лабораторных работ и 

работоспособности оборудования специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) удовлетворительным. 

По шестому вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

Преподавателя Коношенко Е.М. об организации проведения 

еженедельных консультаций преподавателями согласно утвержденному 

графику и с отметкой в журнале консультаций в учебной части. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Проводить консультации по читаемым дисциплинам и МДК согласно 

утвержденному графику и с отметкой в журнале консультаций в учебной 

части. 
 

Председатель ц/к       О.Е. Гончарова 

Секретарь ц/к       Е.М. Коношенко 

 

 

 



Приложение 1 

ТЕМА КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

для студентов IV курса специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(горного)»  по МДК.01.03  Горные машины и комплексы:  

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ ДОБЫЧНОГО УЧАСТКА 

 

Варианты заданий для выполнения курсового проекта по МДК.01.03 раздел 2 

«Горные машины и комплексы» для студентов гр.1ГМ-18з 

заочного отделения 

 

 

Фамилия, имя        № варианта  

 

1. Биба Андрей        38 

2. Войнов Алексей        39 

3. Гавриленко Владислав       40 

4. Говоруха Максим       41 

5. Жердель Сергей        42 

6. Жердель Артем        43 

7. Карабут Виктор        44 

8. Ковалевский Дмитрий       45 

9. Роговец Сергей        46 

10. Свеженцев Даниил       47 

11. Седунов Павел        48 

12. Токмаков Александр       49 

13. Храпенко Владислав       50 

14. Шкурупий Андрей       52 

 

 

Руководитель проекта         Гончарова О.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 3 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАДАНИЙ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

(ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ) 

для специальности 13.02.11Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования  (горного) 

1 Механизация очистных работ и электроснабжение выемочного участка в 

условиях _____лавы ___________пласта__________ шахты______________. 

2 Внедрение оборудования и системы электроснабжения с напряжением 1140В в 

условиях выемочного участка ___________ лавы пласта _____ шахты ____________. 

3 Повышение эффективности работы очистного оборудования и системы 

электроснабжения выемочного участка ________ лавы пласта ______ шахты ___________. 

4 Разработка технологического паспорта монтажа очистного комплекса и расчет 

схемы электроснабжения для новой лавы в условиях пласта ______ шахты _______. 

5 Выбор механизации и системы электроснабжения для проведения выработки 

(указать конкретно) в условиях пласта _______ шахты _________. 

6 Проектирование центрального (участкового) закладочного комплекса скипового 

ствола в условиях шахты___________. 

7 Проектирование автоматизированного загрузочного комплекса скипового ствола 

в условиях шахты _________. 

8 Проектирование комплекса чистки зумпфа скипового ствола в условиях шахты 

__________. 

9 Проектирование комплекса обмена вагонеток в надшахтном здании 

клетьевого ствола в условиях шахты __________. 

10 Проектирование комплекса обмена вагонеток в околоствольном дворе в 

условиях горизонта _____ шахты _________.  

11 Проектирование главной поверхностной подстанции (ГПП) в условиях шахты 

__________. 

12 Проектирование центральной подземной подстанции (ЦПП) в условиях шахты 

___________. 

13 Проектирование грузовой многоканатной установки в условиях  

шахты__________ 

14  Проектирование грузовой одноканатной  установки  в  условиях 

шахты _________. 

 15 Проектирование грузолюдской подъемной установки в условиях шахты 

__________. 

16 Проектирование подъемной установки для ______ (указать конкретную 

наклонную горную выработку) в условиях шахты ___________.  

17 Проектирование рельсового транспорта по _________ (указать конкретную 

выработку) для доставки людей (грузов) в условиях шахты ________.   

18 Реконструкция транспорта по _______ (указать конкретную выработку) для 

доставки людей (грузов) в условиях шахты __________. 

19  Проектирование электровозной откатки по горизонту _________ с применением 

контактных электровозов шахты _____________. 



20 Проектирование электровозной откатки по горизонту __________ с 

применением аккумуляторных электровозов в условиях шахты ___________. 

21 Проектирование конвейерных линий по ___________ (указать конкретную 

выработку или выемочный участок, обслуживающий проектируемой линией) в условиях 

шахты ____________. 

22 Проектирование главной (участковой) водоотливной установки в условиях 

шахты ____________. 

23 Проектирование главной стационарной холодильной установки в условиях 

шахты ____________. 

24 Проектирование подземной вентиляционной установки  в условиях шахты 

_____________. 

25 Проектирование вентиляторной установки местного проветривания в комплексе 

с передвижной холодильной установкой в условиях шахты _________. 

26 Проектирование калориферных установок в условиях шахты _________. 

27 Проектирование пневматической установки в условиях шахты ________. 

28 Проектирование дегазационной установки в условиях шахты _________. 

29 Проектирование газоподготовительной станции (ГПС) шахты. 

30. Проектирование системы автоматической газовой защиты (АГЗ) для 

выемочного участка (крыла, горизонта) в условиях шахты __________. 

31 Проектирование системы противопожарной зашиты конвейерной линии по 

_______ (указать конкретную выработку или выемочный  участок, обслуживаемый данной 

линией) в условиях шахты ___________. 

32Разработка мероприятий по повышению надежности системы электроснабжения 

участка в условиях шахты _____________. 

33 Разработка мероприятий по снижению расхода электроэнергии в условиях 

шахты ___________. 

34. Проектирование станции очистки шахтных вод в условиях шахты (группы 

шахт) ___________. 

35 Проектирование углесосной станции в условиях гидрошахты _______. 

 


