
А.Г. Широколобова, 

А.А. Хорешок,

А.Б. Ефременков

MINING ENGINEERING

Типография 
ООО «Медиасфера» 

2015



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования
«КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Т.Ф. ГОРБАЧЕВА»
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЮРГИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

А.Г. Широколобова, А.А. Хорешок, А.Б. Ефременков

MINING ENGINEERING

Рекомендовано в качестве учебного пособия 
Научно-методическим советом 

Юргинского технологического института (филиала) 
Томского политехнического университета

Типография 
ООО «Медиасфера» 

2015



УДК 811.111243 (075.8)
ББК Ш 143.21-923 

Ш645

Широколобова А.Г.
Ш645 Mining engineering: учебное пособие / А.Г. Широколобова, 

А.А. Хорешок, А.Б. Ефременков; Кузбасский государственный техниче
ский университет; Юргинский технологический институт. -  Юрга: 
Типография ООО «Медиасфера», 2015. -  129 с.

УДК 811.111243 (075.8) 
ББК Ш143.21-923

Цель пособия -  расширение активного словарного запаса, развитие 
навыков чтения и перевода, закрепление навыков и умений в 
профессиональной коммуникации. Тексты составлены на основе аутентичной 
литературы. Задания к текстам дают возможность организовать дискуссию по 
обсуждаемой теме, используя при этом лексику текста, стимулируют 
обучающихся к обмену мнениями, комментированию и высказыванию своего 
личного отношения относительно полученной информации. Каждый раздел 
завершается серией упражнений, нацеливающих на диалог и ролевой игрой, 
которая требует использования лексики и информации из текстов.

Предназначено для студентов, обучающихся по специальности 21.05.04 
«Горное дело» для практических занятий и самостоятельной работы.

Рецензенты
Доктор филологических наук, профессор кафедры 

теории языка и переводоведения, 
зав. отделением лингвистики 

Гуманитарного факультета СПбГЭУ 
Руберт И. Б.

Кандидат филологических наук, 
доцент кафедры теории языка и переводоведения СПбГЭУ 

Барташова О. А.

Кандидат филологических наук, доцент кафедры 
иностранных языков Национального Исследовательского 

Томского Политехнического Университета 
Сыскина А.А.

© ФГАОУ ВО НИ ТПУ, Юргинский
технологический институт (филиал), 2015 

© Широколобова А.Г., Хорешок А.А., 
Ефременков А.Б., 2015



Предисловие

Настоящее методическое пособие разработано в соответствии с 
рабочей программой и предназначено для аудиторной и самостоятель
ной работы студентов I—II курсов горного направления.

Пособие ставит своей задачей формирование множественных 
компетенций: общенаучных, профессиональных, языковых и коммуни
кативных.

Издание состоит из десяти разделов (Unit): «КузГТУ», «Моя про
фессия -  инженер», «Машиностроение в Кузбассе», «Горное образова
ние в России и в Великобритании», «Выдающиеся ученые в горном де
ле», «Экологические проблемы Кузбасса», «Угледобыча», «Полезные 
ископаемые», «Механизация и автоматизация горного дела», «Робото
технологии в горном деле», а также содержит словарь основных терми
нов и дефиниций.

Каждый раздел рассчитан на 15 аудиторных часов. К концу курса 
обучаемые должны овладеть таким объемом профессиональной лекси
ки, который позволит им работать с оригинальной литературой на анг
лийском языке и общаться на профессиональные темы без переводчика.

Структура всех разделов (1-10) единообразна: активный словарь, 
предтекстовые задания, основной текст, послетекстовые задания, зада
ния по развитию навыков устной и письменной речи. Все тексты аутен
тичны и носят научно-популярный характер, что соответствует совре
менным методическим требованиям, предъявляемым к качеству учебно
го материала для ВУЗов. Предтекстовые и послетекстовые задания 
формируют у обучаемых необходимый словарный минимум, который 
позволит организовать дискуссию по обсуждаемой теме, стимулируют 
обучающихся к обмену мнениями, комментированию и высказыванию 
своего личного отношения относительно полученной информации.

Овладение иностранным языком -  каждодневный труд. Труд са
мостоятельный, активный и упорный. Данное пособие предлагает само
стоятельное «добывание» знаний, т. к. не только несет учебно
профессиональную информацию, но и организует работу учащихся.

Каждый раздел завершается серией упражнений, формирующих 
коммуникативную компетенцию, и ролевой игрой, стимулирующей по
иск новой информации и необходимость ее обсуждения в связи с рас
ширением знаний о развитии машиностроения в нашем регионе и стра
не.
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