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                  1.   ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

            ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (горного) 

  

Область применения программы ГИА  

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА)  

является частью Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

в соответствии с ГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (горного) в части освоения видов профессиональной 

деятельности (ВПД) специальности:  

1. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования. 

2. Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов. 

3. Организация деятельности производственного подразделения. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования. 

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 1.4. Составлять отчѐтную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования. 

2. Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов. 

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. 

3. Организация деятельности производственного подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения. 
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ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

и соответствующих общих компетенций  (ОК): 

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. 

 

Формой государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) является защита 

выпускной квалификационной работы, выполняемой в виде дипломного 

проекта (далее - ДП). 

 

Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА)  

 Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 

соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся. ГИА 

призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений 

обучающегося по специальности при решении конкретных профессиональных 

задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.   
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Количество часов, отводимое на государственную итоговую 

аттестацию:  

всего – 6 недель, в том числе:  

выполнение выпускной квалификационной работы – 4 недели,  

защита выпускной квалификационной работы – 2 недели.  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются 

требованиями ГОС СПО, учебным планом, календарным учебным графиком и 

составляют:  

- Подготовка ДП с 18.05. по 14.06.  

- Проведение защиты ДП с 15.06. по 28.06.  

 

2. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности, в полном объеме выполнивший 

учебный план по осваиваемой специальности базового уровня подготовки по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (горного).  

Допуск студентов к ГИА оформляется приказом директора колледжа не 

позднее, чем за две недели до начала работы ГЭК.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей 

цикловой комиссией специальности 13.02.11  Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (горного).  

 Примерная тематика ДП представлена в Приложении 1 к программе 

ГИА. Студенту предоставляется право выбора темы дипломного проекта, в том 

числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности её разработки. При этом тематика ДП должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в ППССЗ.  

         Тематические направления дипломных проектов:  

- Спроектировать механизацию и систему электроснабжения 

производственных участков в условиях угольных шахт Донбасса.        

Закрепление за студентами тем ДП; назначение руководителей, консультантов, 

рецензентов и нормоконтролёров; утверждение графика выполнения 

дипломного проекта  осуществляется приказом директора колледжа в срок за 

две недели до начала преддипломной практики.  

Дипломный проект подлежит обязательному рецензированию 

специалистами предприятий и организаций по профилю подготовки 

выпускников; преподавателями, осуществляющими образовательную 

деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющими ученую 
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степень / ученое звание или высшую квалификационную категорию. Список 

рецензентов утверждается приказом директора колледжа за две недели до 

начала преддипломной практики.  

Руководители дипломных проектов для каждого студента по 

утвержденным темам разрабатывают задания на дипломный проект. Задания на 

дипломные проекты рассматриваются выпускной цикловой комиссией  «Горная 

электромеханика», подписываются руководителем дипломного проекта и 

утверждаются заместителем директора по учебной работе. Допускается 

выполнение дипломного проекта  группой студентов. При этом 

индивидуальные задания выдаются каждому студенту. Выдача заданий 

сопровождается консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и 

задачи, структура и объем дипломного проекта, принципы разработки и 

оформления, распределение времени на выполнение отдельных частей 

дипломного проекта.  

Задание на дипломный проект выдается студенту за две недели до 

начала преддипломной практики.  

Основные функции руководителя дипломного проекта:  

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения 

дипломного проекта;  

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения дипломного проекта;  

- оказание помощи в подборе необходимой литературы; - контроль за ходом 

выполнения дипломного проекта.  

- подготовка письменного отзыва на дипломный проект, включая его оценку.  

Отзыв на дипломный проект включает в себя оценки по следующим 

направлениям:  

1. Актуальность проекта.  

2. Оценка содержания дипломного проекта:  

 соответствие содержания дипломного проекта заданию;  

 характеристика структурных элементов работы;  

 полнота и качество разработки темы дипломного проекта;  

 степень самостоятельности, личного творчества, инициативы;  

 умение работать с литературой, производить расчеты, анализировать, 

обобщать, делать выводы;  

 систематичность, грамотность изложения, умение оформлять материалы;  

 практическая значимость, возможность использования материалов в 

управленческой практике.  

3. Положительные стороны проекта.  

4. Замечания к дипломному проекту.  
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5. Рекомендации по практическому использованию (внедрению) 

дипломного проекта.  

6. Дисциплинированность, активность, самостоятельность студента.  

7. Дополнительная информация для членов ГЭК (например, смена темы 

дипломного проекта во время дипломного проектирования).  

8. Руководитель проекта излагает свое мнение об уровне общенаучной и 

специальной подготовки выпускника, его способность и умение применять на 

практике освоенные знания, практические умения, общие и 

профессиональные компетенции в соответствии с ГОС СПО, о допуске 

работы к защите и возможности присвоения выпускнику квалификации по 

специальности. Далее указывается оценка за выполнение дипломного 

проекта: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

Основные функции консультанта по дипломному проекту:  

- оказание помощи в подборе необходимой литературы в части 

содержания консультируемого вопроса;  

- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы в 

части содержания консультируемого вопроса.  

 Основные функции нормоконтролера:  

-  консультирование по вопросам оформления дипломного проекта в 

соответствии со Стандартом предприятия  СТП-ДППК 001-16 

- контроль выполнения пояснительной записки и графической части.  
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 3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ДИПЛОМНОГО 

ПРОЕКТА 

 

По структуре и содержанию дипломный проект состоит из пояснительной 

записки и графической части. В пояснительной записке дается теоретическое 

и расчетное обоснование принятых проектных решений. В графической части 

принятое решение представлено в виде чертежей.  

Содержание пояснительной записки дипломного проекта включает:  

 Титульный лист;  

 Задание на дипломный проект;  

 Реферат на дипломный проект.  

 Содержание;  

 Введение; 

 Общую часть;  

 Специальную часть; 

  Охрану труда; 

 Экономическую часть;  

 Выводы;  

 Список использованных источников;  

 Приложения.  

Содержание  графической  части  включает  чертежно-

графическую документацию.  
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4. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

Подписанную руководителем, консультантом и нормоконтролером, 

переплетенную пояснительную записку и листы графической части  

обучающийся передает рецензенту не позднее двух недель до установленного 

срока защиты.  

Рецензия на дипломный проект  включает:  

 заключение о соответствии дипломного проекта заданию;  

 оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений;  

 оценку теоретической и практической значимости проекта;  

 полноту использования научно-технической литературы;  

 качество графического материала;  

  оценку дипломного проекта в целом.  

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем 

за один день до защиты дипломного проекта. Внесение изменений в 

дипломный проект после получения рецензии не допускается.  

Подписанную руководителем, консультантами и нормоконтролем 

выпускную квалификационную работу вместе с заданием, графической 

частью, отзывом и рецензией обучающийся передает заведующему 

отделением на подпись. Заведующий отделением передает пакет документов 

для утверждения заместителю директора по учебной работе не позднее 10-ти 

дней до защиты дипломного проекта и заместитель директора выпускает 

приказ о допуске студентов к защите дипломного проекта. В случае 

неудовлетворительной оценки, выставленной рецензентом за дипломный 

проект, вопрос о допуске к защите дипломного проекта решает ГЭК.  
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5. ЗАЩИТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

Для проведения государственной итоговой аттестации по ППССЗ 

приказом директора колледжа создается Государственная экзаменационная 

комиссия (далее - ГЭК).  

Основные функции ГЭК:  

 комплексная оценка уровня освоения ППССЗ, компетенций выпускника 

и соответствия результатов освоения ППССЗ требованиям ГОС СПО;  

 решение вопроса о присвоении квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации;  

  разработка рекомендаций колледжа по результатам ГИА.  

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам.  

Персональный состав государственных экзаменационных комиссий 

утверждается приказом директора за две недели до преддипломной практики.  

Государственная  экзаменационная комиссия по специальности 13.02.11 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (горного)» действует в течение одного 

календарного года.  

Расписание проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников утверждается директором и доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за две недели до начала работы ГЭК. Допуск 

обучающихся к государственной итоговой аттестации оформляется приказом.  

На заседание ГЭК секретарём ГЭК представляются следующие 

документы:  

 ГОС СПО;  

 программа ГИА;  

 приказ директора колледжа о допуске студентов к ГИА и расписании 

проведения ГИА;  

 учебный план по специальности;  

 зачетные книжки студентов; 

  сводная итоговая ведомость результатов освоения выпускниками 

учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 книга протоколов заседаний ГЭК; 

 дипломный проект обучающегося.  

 

Процедура защиты дипломного проекта:  

 чтение отзыва руководителя и рецензии на дипломный проект;  

 доклад студента (10-15 минут);  

 вопросы членов ГЭК;  

 ответы студента на вопросы членов ГЭК.  
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Вместо чтения отзыва руководителя и рецензии на дипломный проект 

могут быть предусмотрены выступления руководителя и рецензента, если они 

присутствуют на заседании ГЭК. Общее время на защиту одного дипломного 

проекта - до 45 минут.  

При определении окончательной оценки по защите дипломного проекта 

учитывается:  

  оценка дипломного проекта, выставленная руководителем;  

  оценка дипломного проекта, выставленная рецензентом;  

  оценка выступления студента по каждому разделу дипломного проекта;  

  оценка ответов студента на вопросы членов ГЭК.  

Решение ГЭК об окончательной оценке студенту по защите дипломного 

проекта принимается на закрытом заседании простым большинством голосов 

членов ГЭК, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос 

председателя является решающим.  

Результаты защиты дипломного проекта определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Результаты защиты дипломного проекта объявляются в день защиты.  

Оценка защиты дипломного проекта  

Критерии оценки дипломного проекта представлены в Приложении 2 к 

программе ГИА.  

Студенту, имеющему оценку «отлично» по 75% дисциплин / модулей, 

практик, защите курсовых проектов (работ) учебного плана, оценку «хорошо» 

по остальным дисциплинам / модулям, практикам, защите курсовых проектов 

(работ) и оценку «отлично» на защите дипломного проекта, выдается диплом с 

отличием.  

 

Оформление результатов заседаний ГЭК.  

Решение ГЭК оформляется протоколом. В протоколах записываются: 

итоговая оценка защиты дипломного проекта, наименование присвоенной 

квалификации по специальности, особые мнения членов ГЭК.  

Протоколы заседания ГЭК подписываются председателем, заместителем 

председателя, секретарем, членами ГЭК хранятся в отделе кадров колледжа.  

Решение ГЭК о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим 

ГИА, о выдаче документа об образовании (диплома о среднем 

профессиональном образовании) объявляется приказом директора колледжа.  
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВТОРНОГО ПРОХОДЖЕНИЯ ГИА 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации не может 

быть назначено колледжем более двух раз.  

Для прохождения государственной итоговой аттестации выпускник 

колледжа, не прошедший государственную итоговую аттестацию по 

неуважительной причине или получивший на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в колледже на 

период времени, не менее предусмотренного календарным учебным графиком 

для прохождения ГИА соответствующей ППССЗ.  

Обучающимся, не проходившим итоговую аттестацию по уважительной 

причине  (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных: утрата близких, участие в соревнованиях на 

длительные сроки; стихийные бедствия (пожар, наводнение, землетрясение и 

т.п.),  предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления из колледжа.  

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные колледжем сроки, но не позднее четырех 

месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 

итоговой аттестации по уважительной причине.  

  

Порядок подачи и рассмотрения апелляций  

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший 

в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и 

(или) несогласии с ее результатами (далее апелляция).  

Апелляция подается лично выпускником в апелляционную комиссию 

колледжа. Апелляция регистрируется в журнале учета и регистрации 

апелляций секретарем апелляционной комиссии.  

Секретарь апелляционной комиссии в течение дня информирует 

секретаря ГЭК о поступившей апелляции студента.  

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 

итоговой аттестации.  

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации выдается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации.  

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления.  

Состав апелляционной комиссии утверждается колледжем одновременно 

с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии за две 

недели до преддипломной практики.  



13 

 

В колледже формируется единая для всех ППССЗ апелляционная 

комиссия в количестве не менее пяти человек из числа преподавателей 

колледжа, осуществляющих педагогическую деятельность по разным ППССЗ, 

имеющих высшую или первую квалификационную категорию, не входящих в 

данном учебном году в состав ГЭК. Председателем апелляционной комиссии 

является директор колледжа.  

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной 

комиссии приглашается председатель соответствующей государственной 

экзаменационной комиссии. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право 

присутствовать на заседании по рассмотрению апелляции с документом, 

удостоверяющим личность.  

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации.  

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 

достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений:  

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат государственной 

итоговой аттестации;  

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации.  

Для определения достоверности изложенных сведений в апелляции 

обучающегося апелляционная комиссия имеет право воспользоваться аудио 

(видео) записью защиты дипломного проекта обучающегося.  

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем, протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки, установленные приказом директора колледжа, 

устанавливающим график работы ГЭК.  

Секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее 

следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в 

апелляционную комиссию дипломный проект, протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии и заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.  

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 
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итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции или предоставлении 

выпускнику возможности пройти государственную итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки, установленные приказом директора колледжа, 

устанавливающим график работы ГЭК. Решение апелляционной комиссии не 

позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых.  

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трёх рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарём апелляционной комиссии и 

хранится в отделе кадров колледжа. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 

 

1. Программа государственной итоговой аттестации.  

2. Методические рекомендации по выполнению выпускных 

квалификационных работ.  

3. Нормативные документы.  

4. Государственный образовательный стандарт по специальности.  

5. Литература по специальности.  

 

Основные источники:  

 

1. Батицкий В.А., Куроедов В.И., Рыжков А.А. Автоматизация 

производственных процессов и АСУТП в горной промышленности, - М.; 

Недра, 1991. 

2. Бородино Л.С. Горная электротехника. М, Недра, 1981. - 304 с. 

3. Васючков Ю.Ф. Горное дело: Учебник. – М.: Недра, 1990. 

4. Герасимова Е.Б. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для 

СПО / Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. - 

223с.  

5. Глухарев Ю.Д. и др. Техническое обслуживание и ремонт горного оборудования. 

М.,: Академия, 2003г. – 425с. 

6. Горбатов П.А. и др. Горные машины для подземной добычи угля. Донецк: Норд 

Компьютер, 2006 г. – 670с. 

7. Дзюбан В.С., Риман Я.С., Маслий А.К. Справочник энергетика угольной 

шахты. Москва, Недра, 1983. 

8. Коваль А.М. Техническое обслуживание и ремонт горно-шахтного       

оборудования,- Москва, Недра, 1987. 

9. Курбатова О.А., Павлюченко В.М. Монтаж и ремонт горных машин и 

электрооборудования. Надежность горных машин. Владивосток: ДВГТУ, 2004г. 

10. Медведев Г.Д. Электрооборудование и электроснабжение горных 

предприятий. М, Недра, 1988. 

11. Правила безопасности в угольных шахтах. Утверждено: Совместный приказ 

Государственного Комитета горного и технического надзора ДНР и Министерства 

угля и энергетики ДНР от 18 апреля 2016 г. № 36/208. 

12. Рудничный транспорт и механизация вспомогательных работ. Каталог-

справочник. М.,: «Горная книга» МГГУ, 2009г.,535с. 

13. Татаренко А.М., Максецкий И.П. Рудничный транспорт. М.: «Недра», 1990г.- 

320с. 
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14. Украинская техника для угольных шахт. Каталог под ред. Косарева В.В.   

Донецк: 2008г.- 324с. 

15. Хаджиков Р.Н., Бутаков С.А. "Горная механика", Москва, "Надра", 1982. - 

407 с. 

16. Хаджиков Р.Н. , Бутаков С.А. "Сборник примеров и задач по горной 

механике", Москва, "Недра", 1989 

17. Фотиев М.Н.,  Гопак А.А..  Привод рудничных машин.- М.; Недра, 1987. 

18. Фотиев М.М. Электропривод рудничных машин. – М.: Недра. 1980. 

19. Яцких В.Г. и др. Горные машины и комплексы. М.: «Недра», 1984г. – 400с. 

20. Методические рекомендации по выполнению дипломного проекта для 

специальности 13.02 11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (горного)»,  

http://dppc.ru – информационный сайт Донецкого профессионально-

педагогического колледжа, электронная библиотека.  

 

Дополнительные источники:  

 

1. Андреев Г. В., Косарев И. В., Вассерман И. Г., Непомнящий А. Л. 

Механизированные комплексы на базе двухстоечных однорядных щитовых 

крепей. «Уголь Украины» №9, 2003г. 

2  Басаков М.И. Сертификация продукции и услуг с основами стандартизации 

и метрологии, Ростов-на-Дону-2008. 

3. Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качеством: М,: ИНФРА-М,2010. 

4. Машины и оборудование для угольных шахт. Справочник под общей ред.           

Хорина В.Н., М., «Недра», 1987г. – 424с. 

5. Подземный транспорт шахт и рудников. Справочник под общей ред.                     

Пейсаховича Г.Я. М.: «Недра», 1985г. - 565с. 

6. Справочник механика угольной шахты. М.: «Недра», 1985г.- 448с. 

7. Электрооборудование на 1140 В для угольных машин и комплексов. Под 

редакцией д.т.н. Е.С. Траубе. М, Недра, 1991. 

  

 

Электронные ресурсы: 

 

1. Электронный ресурс: http://www.stroyinf.ru/certification.html. 

2. Электронный  ресурс:  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/metr/index.php. 

3. Электронный ресурс: http://www.xumuk.ru/ssm/. 

4. Электронный ресурс: www.gost.ru 

 

http://www.stroyinf.ru/certification.html
http://www.gost.ru/
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Приложение 1 

Примерная тематика дипломных проектов  

 

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 ___________.  
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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 ___________. 

32 Разработка 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 _______. 
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Приложение 2  

Критерии оценки дипломного проекта 

 

Оценка Критерии 

«отлично»  

Соответствие содержания дипломного проекта теме. 

Анализ и обоснованность разработанных предложений. 

Логичность изложения, грамотность подачи материала. 

Всесторонний анализ использованных источников. 

Полнота представления фактических материалов, их 

всесторонний анализ, аргументированность выводов.  

Работа оформлена в соответствии с требованиями    

СТП-ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ ПК-001-16. Материал, 

иллюстрирующий выполненную работу, умело 

использован. Доклад на защите раскрывает содержание 

работы, четкие ответы на вопросы членов комиссии.  

«хорошо»  

Соответствие критериев в п. 1. при достаточной глубине 

раскрытия темы, однако имеются некоторые 

погрешности, не носящие принципиального характера. 

Ответы получены в основном на все вопросы членов 

комиссии.  

«удовлетворительно»  

Поверхностное выполнение одного из разделов: не 

исследована история рассматриваемой проблемы или 

недостаточно полно проанализировано ее современное 

состояние. Привлечен небольшой объем фактического 

материала, а его анализ выполнен на уровне констатации 

фактов, выводы расплывчаты, предложения не 

конкретны и не обоснованы. Работа оформлена 

небрежно. В рецензии есть замечания, некоторые из них 

принципиального характера. На 75% вопросов членов 

комиссии не получены ответы.  

«неудовлетворительно»  

Содержание работы поверхностно, компилятивно. 

Имеются принципиальные замечания у рецензента. 

Доклад слабо раскрывает тему дипломного проекта, 

иллюстрационный материал поверхностен.  

Не получено ответов на вопросы членов комиссии.  

 


