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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью изучения дисциплины «Технология и оборудование 

отрасли» является формирование у студентов знаний, 

необходимых для решения задач обеспечения безопасности при 

строительстве объектов различного назначения и их 

эксплуатации в течение всего срока их службы. 

В результате изучения дисциплины «Технология и 

оборудование отрасли» студенты должны: 

          знать: 

– нормативные, инструктивные и руководящие документы 

по шахтному и подземному строительству; 

– порядок подготовки, рассмотрения и утверждения 

документации на шахтное и подземное строительство; 

– содержание и структуру проекта строительства шахты 

(рудника, подземного сооружения); 

– общие положения проектирования технологии и 

организации шахтного и подземного строительства; 

– технологические процессы, выполняемые при 

строительстве горизонтальной или наклонной выработки 

(подземного сооружения); 

– область, условия применения и меры безопасности при 

эксплуатации средств механизации технологических процессов 

шахтного и подземного строительства; 

– методические положения расчёта параметров 

буровзрывного цикла, вентиляции тупиковой горизонтальной или 

наклонной выработки, организации проходческих работ; 

– виды и методы контроля состояния горизонтальной или 

наклонной выработки (подземного сооружения).           

 уметь: 

– выбрать обеспечивающие безопасность 

жизнедеятельности при высоких технико-экономических 

показателях строительства способ и технологическую схему 

проведения выработки, форму её поперечного сечения, вид 

подрывки боковых пород и тип крепи, комплект проходческого 

оборудования; 

– определить размеры поперечного сечения выработки по 

факторам размещения эксплуатационного оборудования и обмена 

проходческих машин в забое; 
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– рассчитать параметры буровзрывного цикла, вентиляции 

тупиковой выработки, организации проходческих работ; 

– провести обследование и составить акты состояния горной 

выработки (крепи, породных обнажений, рельсового пути, 

армировки и др.); 

– применить на практике безопасные методы организации 

труда и принципы управления коллективом с учетом 

технических, финансовых и человеческих факторов; 

– переоценить в условиях развития науки и изменяющейся 

социальной практики накопленный опыт в области подземного 

строительства и приобрести новые знания, используя 

современные информационные образовательные технологии. 

         владеть: 

– построения генерального плана шахты (рудника), 

компоновки поверхностного комплекса зданий и сооружений; 

– проектирования компоновки поверхностного комплекса 

зданий и сооружений; 

– выбора безопасных схем вскрытия и подготовки пласта 

(рудного тела) к разработке, способов и средств механизации 

проведения выработок. 

Одним из способов формирования у студентов 

необходимых компетенций является выполнение курсовой 

работы по дисциплине «Технология и оборудование отрасли». 
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ  

 

Пояснительная записка к курсовой работе должна содержать 

общие сведения о принятом предприятии, описание технологии, 

характеристики применяемого оборудования и меры 

безопасности при выполнении технологических процессов. 

Пояснительная записка включает бланк-задание, содержание, 

введение, 4 главы содержательной части, выводы и список 

литературы. 

Пояснительная записка выполняется на белой бумаге 

формата А-4 (210297 мм). Её объём составляет 25-30 стр. с 

необходимыми расчетами и схемами стандартным шрифтом Times 

New Roman  №14 через 1 интервал. 

С левой стороны листа оставляются поля шириной 30 мм, с 

правой – 10 мм, снизу и сверху – по 20 мм. Каждый раздел 

проекта рекомендуется начинать с новой страницы. Нумерация 

страниц должна быть сквозной. Первой страницей является 

титульный лист установленного образца. Номер страницы 

проставляется с точкой в верхнем наружном углу. На титульном 

листе и бланке-задании номер не ставят. Полностью собранная 

пояснительная записка брошюруется и заключается в твердую 

обложку (титульный лист).   

Перенос слов на титульном листе и в заголовках по тексту не 

разрешается, точка в конце заголовка не ставится. Абзацы в тексте 

начинаются отступом. Текст записки излагается с соблюдением 

принятой терминологии, слова в тексте пишутся полностью, 

сокращения допускаются только общепринятые в научно-

технической литературе. 

Текстовая часть делится на разделы и подразделы, пункты и, 

если необходимо, подпункты. Все разделы, подразделы, пункты и 

подпункты должны быть пронумерованы арабскими цифрами. 

Разделы (составные части пояснительной записки) имеют 

порядковые номера, подразделы должны иметь порядковые 

номера в пределах раздела, пункты имеют порядковые номера в 

пределах подраздела и т.д. Например: 

1. - первый раздел; 

1.2. - второй подраздел первого раздела;  
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1.2.1. - первый пункт второго подраздела первого 

раздела. 

Заголовки разделов следует располагать в середине строки без 

точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

Заголовки подразделов и пунктов следует начинать с абзацного 

отступа и печатать с прописной буквы, не подчеркивая, с точкой в 

конце. Если заголовок включает несколько предложений, их 

разделяют точками. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Каждый раздел 

пояснительной записки следует начинать с нового листа. 

Таблицы, рисунки, формулы должны быть пронумерованы 

последовательно в пределах каждого раздела. Например: табл. 2.3. - 

третья таблица второго раздела, рис. 4.2. - второй рисунок четвертого 

раздела и т.д. Применяемые формулы и справочные данные 

обязательно должны иметь ссылку на источник. Номер 

использованного литературного источника в тексте ставится в 

квадратные скобки, например [12], что соответствует источнику, 

перечисленному в списке под двенадцатым номером. 

Иллюстрации (чертежи, схемы, графики, диаграммы, 

фотоснимки) следует располагать непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На 

все иллюстрации должны быть ссылки в тексте. Иллюстрации 

должны иметь название, которое помещают под иллюстрацией, 

обозначают словом "Рис. № и название" и располагают на отдельной 

странице. Ссылки на таблицы в тексте даются в сокращенном 

виде, например, «данные приведены в табл. 2.1», непосредственно 

над таблицей делается надпись «Таблица 2.1» и дается название 

таблицы. 

Сведения о книгах должны включать фамилию и инициалы 

автора, заглавие, место издания, издательство, год издания и 

количество страниц. Например: 

Сластунов С.В. Управление газодинамическим состоянием 

угольного пласта через скважины с поверхности. - М.: Изд-во 

МГГУ. - 2014. -256 с. 

При количестве авторов более трех в списке приводится 

сначала заглавие книги, а затем фамилии трех авторов. Например: 

Безопасность жизнедеятельности: Учеб. для вузов / 

К.З.Ушаков, Н.О. Каледина, Б.Ф. Кирин и др.; Под общей редакцией 

К.З. Ушакова - М.: Изд-во МГГУ. -2010.-429 с. 
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Обоснование принимаемых решений и параметров 

необходимо делать своими словами. На используемые в проекте 

формулы, рисунки и таблицы необходимо делать ссылки. 

Например, ссылку, на стр. 87 в книге, которая записана под №3 в 

списке используемой литературы, необходимо записать так: [3, 

стр. 87]. 

При ссылке на таблицу указывают ее номер и слово 

«Таблица» пишется в сокращенном  виде, например: табл. 4.1. 

(номер таблицы состоит из раздела 4 и порядкового номера 1). 

Ниже приведены разделы пояснительной записки с краткими 

пояснениями. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Приводится общая характеристика предприятия. Сфера 

деятельности. Форма собственности. Качественные и 

количественные параметры предприятия. 

 

 

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

2.1. Характеристика основных технологических 

процессов.  
 

Приводится описание  основных технологических процессов. 

 

2.2. Опасные факторы производственной среды. 

Характеристика опасных факторов производственной среды. 

Зоны повышенного техногенного риска. Причины 

производственного травматизма. Основные показатели и 

причины производственного травматизма на предприятии за 

последний отчетный период.  

Конкретные производственные условия характеризуются 

совокупностью негативных факторов, а также различаются по 

уровню вредных факторов и риску проявления травмирующих 

факторов. 

К особо опасным работам на промышленных предприятиях 

относятся: 

- монтаж и демонтаж тяжелого оборудования массой более 

500 кг; 

- транспортирование баллонов со сжатыми газами, кислот, 

щелочных материалов и других опасных веществ; 

- ремонтно-строительные и монтажные работы на высоте 

более 1,5 м с применением приспособлений (лестниц, стремянок 

и т.п.), а также работы на крыше; 

- земляные работы в зоне расположения энергетических 

сетей; 

- работы в колодцах; тоннелях, траншеях, дымоходах, 

плавильных и нагревательных печах, бункерах, шахтах и 

камерах; 

- монтаж, и демонтаж и ремонт грузоподъёмных кранов и 
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подкрановых путей; такелажные работы по перемещения 

тяжеловесных и крупногабаритных предметов при отсутствии 

подъёмных кранов; 

- гидравлические и пневматические испытания сосудов и 

изделий; 

- чистка и ремонт котлов, газоходов, циклонов и другого 

оборудования котельных установок, а также ряд других работ. 

 

2.3. Вредные факторы производственной среды. 

 

Характеристика производственных вредностей предприятия.  

Вредные производственные факторы предприятия 

(запыленность, загазованность, недостаточное освещение, 

микроклимат, шум, вибрация и др.). 

Оценка соответствия условий труда действующим 

санитарным нормам. 

 

 

3. ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Приводятся характеристики основного производственного 

оборудования. 

 

 

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

Меры безопасности при выполнении основных 

технологических процессов. 

Меры безопасности при эксплуатации машин и 

механизмов. 

Электробезопасность. 

Противопожарная безопасность. 
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