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Пояснительная записка

Программа профессиональной подготовки (далее - Программа) предназначе
на для подготовки горнорабочего подземного 2 разряда и представляет собой сис
тему документов, разработанную и утвержденную ГПОУ «АСГТ» с учетом тре
бований работодателей, рынка труда, ЕТКС по профессии горнорабочий подзем
ный 2 разряд.

Нормативной основой разработки программы выступают:
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 2.07.2013 № 513 «Об ут

верждении Перечня профессий рабочих, должностей, служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение»;

-Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
26.11.2013 г. № 520 «Об утверждении порядка организации в Кемеровской облас
ти работы по профессиональному обучению и дополнительному профессиональ
ному образованию по направлению органов службы занятости отдельных катего
рий граждан»;

-ЕТКС выпуск №4, утвержденный Постановлением Минтруда России от 07. 
мая 2015 г. N 277н.

На обучение зачисляются лица мужского пола, имеющие начальное общее 
образование, достигшие возраста 18 лет.

Поступающие для обучения не должны иметь медицинских ограничений, 
регламентированных Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 
302н.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Квалификационные характеристики составлены с учетом требований Единого 
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий Выпуск 4, 2015 г. 
Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов.

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ И УМЕТЬ использовать в практической деятельности 
требования, способы и приемы выполнения всех видов работ, предусмотренных 
квалификационными характеристиками для рабочих по профессиям горнорабо
чий подземный 2 разряда.

Характеристика работ. Выполнение работ на плитах и заездах с выдачей на 
рабочем месте горной массы по плану свыше 100 т в смену. Подкатка и откатка 
груженых и порожних вагонеток вне зоны забоя вручную и механизмами. 
Наблюдение за правильной посадкой людей в клеть, вагонетки и выходом из них. 
Разгрузка горной массы в рудоспуск, бункер или на конвейер через опрокид. 
Оказание помощи стволовому в его работе по наблюдению за правильным и 
безопасным ведением погрузки и разгрузки клети. Зачистка почвы, листов,



деревянных настилов скатов, пропуск по ним полезного ископаемого. Уборка 
просыпавшейся горной массы. Перестилка и замена листов (рештаков) и 
деревянных настилов. Отбор пластовых и эксплуатационных проб в очистных и 
подготовительных забоях. Выполнение вспомогательных работ при 
скреперовании горной массы, формировании и расформировании составов. 
Управление тормозной бремсберговой установкой, наблюдение за ее работой, 
состоянием каната, роликов, пути, тормозного шкива и сигнального устройства, 
смазка подшипников тормозного шкива. Контроль соблюдения технологии 
выемки полезного ископаемого. Доставка взрывчатых веществ под наблюдением 
взрывника к местам производства взрывных работ. Проверка на исправность 
поставленных под заливку эмульсией вагонов, включение и выключение насосов 
при закачке эмульсии по трубам, закрывание отверстий в вагонах пробками (при 
их отсутствии изготовление новых). Сообщение горному диспетчеру об 
окончании заливки и подаче пустых вагонов. Управление и обслуживание 
гидроэлеватора, пуск и останов его, устранение мелких неисправностей в его 
работе. Наблюдение за поступлением пульпы в зумпф гидроэлеваторов и 
землесосов, удаление из пульпы посторонних предметов. Очистка горловины 
всаса. Участие в ремонте обслуживаемых машин, механизмов, приспособлений. 
Обработка дезинфицирующими растворами туалетов и вывоз содержимого 
туалетов из шахты.

Должен знать: приемы по пропуску горной массы по скатам; способы 
устройства деревянных настилов; схемы откатки и путевых маршрутов; профиль 
пути на обслуживаемом участке; правила регулирования движения поездов, 
погрузки, разгрузки и откатки вагонеток; схему вентиляции и направление 
исходящей струи по шахте; правила хранения, транспортировки, переноски 
взрывчатых материалов по горным выработкам; свойства взрывчатых материалов; 
устройство ограждений и правила расстановки постов; установленную 
сигнализацию при ведении взрывных работ; государственные стандарты на отбор 
и разделку проб; положение о приемке и браковке угля (сланца), работ; устройство 
и принцип работы пробоотборочных и проборазделочных механизмов, 
приспособлений, гидроэлеваторов, бремсберговой установки и другого 
обслуживаемого оборудования; схему пульпопроводов.

Общие требования к организации образовательного процесса
Структура программы представлена сочетанием ряда учебных модулей пред

ставленных в таблице № 1:
Таблица №1

Учебный элемент
Профессиональная подготовка, час

Всего Аудиторные Практические

Вводное занятие 1 1 -
Учебный модуль № 1 «Общепрофессиональный цикл»

Основы горного дела 24 22 2
Элементы механики, де
тали машин и слесарные

8 8 -



работы
Основы горной электро
техника и электромон
тажные работы

30 26 4

Автоматизация производ
ства

14 12 2

Экономика отрасли 8 8 -
По модулю:№ 1 85 77 8

Учебный модуль № 2 «Профессиональный цикл»
Устройство, эксплуата
ция, техническое обслу
живание и ремонт под
земного оборудования.

68 50 18

Технология работ и орга
низация труда

44 26 18

Охрана труда и промыш
ленная безопасность

67 48 19

По модулю: №  2 179 124 55
Итого: 264 201 63
Производственная прак
тика

280 - 280

Консультации 10
Квалификационный экза
мен

6

Итого: 560 201 343

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
учебного модуля №2 «Профессиональный цикл» является освоение обучающихся 
профессиональных навыков. Производственная практика должна проводиться в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подго
товки обучающихся.

При организации образовательного процесса предусмотрен текущий кон
троль, который осуществляется по завершению изучения каждого учебного эле
мента. Для этого предусматриваются тестовые задания по темам, а так же практи
ческие работы. После изучения каждого учебного модуля предусматривается кон
трольная работа.

Освоение, обучающимися программы осуществляется аудиторно. По за
вершению обучения по профессии, «ГРП» проводится итоговая аттестация выпу
скников. К итоговой аттестации допускаются, обучающиеся завершившие обуче
ние по программе и успешно сдавшие все практические и контрольные работы, 
предусмотренные программой и прошедшие, производственную практику на 
шахте.

Квалификационного экзамен походит в форме собеседования. Обучающе
муся, успешно сдавшему квалификационный экзамен, выдается свидетельство об 
уровне квалификации.

Кадровое обеспечение образовательного процесса



Реализация программ учебных модулей обеспечивается кадрами, имею
щими высшее профессиональное образование, квалификацию «Горный инженер» 
или среднее профессиональное образование, квалификацию «Горный техник- 
технолог» с опытом работы в отрасли не менее 3 лет.

Реализация программ производственной практики осуществляется лицами, 
имеющими высшее или среднее профессиональное образование горного профиля, 
стаж работы на предприятиях угольной отрасли не менее 3 лет или более высоко
го уровня.

Основные материально-технические условия для реализации программы

Для реализации программы по профессии «ГРП» необходимо располагать ма
териально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов профес
сиональной подготовки предусмотренной учебным планом, соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
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1. ПАСПОРТ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 
Общепрофессиональный цикл
1.1 Область применения

Обучающийся, освоивший данный учебный модуль по профессии 
«ГРП»готовится к следующему виду профессиональной деятельности -  
выполнение вспомогательных горных работ в шахте при эксплуатации, техниче
ском обслуживании электрического и механического горношахтного оборудова
ния.

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании, в программах повышения квалификации, переподготовки и профес
сиональной подготовке по профессиям; ОК 016-94: электрослесарь подземный, 
ГРОЗ, проходчик, горномонтажник, МГВМ, горнорабочий по ремонту горных вы
работок.

В результате освоения программы данного модуля, у обучающихся формиру
ются следующие компетенции:



Код Наименование результата обучения

ПК 4.1 Выполнять комплекс подземных работ, связанных с добычей полезного 
ископаемого, проведением горных выработок, управлением и обслужива
нием горных машин и механизмов, подземных установок и вспомога
тельного оборудования

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спосо
бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

ОК3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 
в нестандартных ситуациях.

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для по
становки и решения профессиональных задач, профессионального и лич
ностного развития.

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со
вершенствования профессиональной деятельности.

Учебный модуль состоит из четырех учебных элементов: основы горного 
дела, элементы механики и детали машин, основы горной электротехники, эконо
мика отрасли, автоматизация производства, которые могут изучаться как последо
вательно, так и параллельно, в том числе и с учебными элементами профессио
нального модуля. По завершению изучения каждого учебного элемента преду
смотрена контрольная работа.

Время, отведённое на изучение учебных элементов модуля «Общепро
фессиональный цикл»отраженовтаблице № 2

Таблица № 2

Учебный элемент
Профессиональная подготовка, час

всего аудиторные практические
Основы горного дела 24 22 2
Основы технических 
знаний 8 8 -

Основы горной элек
тротехника и элек
тромонтажные рабо
ты

30 26 4

Автоматизация про
изводства 14 12 2

Экономика отрасли 8 8
Всего 84 76 8



В целом программа учебного модуля предусматривает овладение системой 
знаний, умений необходимых для производительного и безопасного выполнения 
комплекса работ и обязанностей, включенных в квалификационную характеристи
ку « горнорабочий подземный» 2, 3-4, разрядов в соответствии с ЕТКС.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ЭЛЕМЕНТА 
«Основы горного дела»

1.2. Цели и задачи учебного элемента: изучениеосновных технических 
знаний и навыков, необходимых при обслуживании машин и механизмов горно
го производства

В результате освоения учебного элемента,обучающийся должен 
уметь:

-  применять техническую терминологию;
-  выполнять основные работы при обслуживании и ремонте оборудова

ния;
-  пользоваться инструментами и контрольно-измерительными приборами, 

средствами сигнализации при выполнении работ, по техническому об
служиванию оборудования;

-  выполнять такелажные и стропольные работы.
-  знать:
-  техническую терминологию;
-  виды работ и технологию их выполнения при техническом обслужива

нии оборудования;
-  правила выполнения стропольных работ
-  технологию обработки металлов и производства слесарных работ;
-  инструкции по управлению конвейерными линиями и вспомогательным 

оборудованием.

2.2. Количество часов на освоение программы учебного элемента:
-  профессиональная подготовка: 
аудиторное обучение 22 часов; 
практическое обучение 2 часов.



2.3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ЭЛЕМЕНТА
«ОСНОВЫ ГОРНОГО ДЕЛА»

2.3.1.Профессиональная подготовка

Наименование тем 
учебного элемента

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия

Объем часов Уровень
освоенияАудиторное

обучение
Практиче
ские заня
тия

Тема 1
Свойства и классифика
ция горных пород и угля

Содержание 2

1-2

Общая характеристика угольных месторождений 
Кузбасса. Перспективы развития 
бассейна.Происхождение ископаемых углей, их 
разновидности (бурый, каменный, антрацит). Марки 
углей, их характеристика и применение.
Элементы залегания угольных пластов. Строение 
угольных пластов. Вмещающие породы. Горно
геологические условия месторождений угля Кузнецкого 
бассейна. Горное давление, геологические нарушения. 
Газоносность, водообильность угольных месторождений.

2 2

Тема 2
Вскрытие шахтного по
ля. Проведение подгото
вительных выработок

Содержание 8

3-4

Определение понятия «горная выработка». Классифика
ция выработок по назначению и положению в простран
стве. Капитальные, подготовительные и очистные выра
ботки, их назначение. Форма и размеры поперечных сече
ний выработок. Околоствольный двор.

2 2

5-6

Шахтное поле. Вскрытие шахтных полей. Порядок отра- 
ботки.Общие представления о технологии проведения 
горных выработок. Буровзрывной, комбайновый, гидрав
лический способы проведения выработок.

2 2



7-8
Крепежные материалы. Виды крепи: деревянная, метал
лическая, сборная, железобетонная, анкерная. Зазоры ме
жду крепью и размещенным в выработках оборудованием 
и подвижным составом.

2 2

9-10 Паспорт проведения и крепления горной выработки; его 
назначение и содержание.

2 2

Содержание 6

Тема 3 Система разра
ботки. Технология очи

11-12

Определение понятия «Система разработки». 
Классификация систем разработки. Выбор системы 
разработки в зависимости от горно-геологических 
условий.
Системы разработки: столбовая, сплошная, системы раз
работки мощных пластов с разделением на слои, щитовая 
система.

2 2

стных работ.
13-14

Схема подготовки выемочного участка, порядок отработ
ки, транспортировки угля при столбовой системе разра- 
ботки.Гидравлическая технология добычи и транспорти
ровки угля.

2 2

15-16

Технология очистной выемки. Технологические процессы 
выемки угля (отбойка угля, крепление призабойного про
странства, управление кровлей).Паспорт выемочного уча
стка, его назначение и содержание.

2 2

Тема 4 Подземный 
транспорт, шахтный 
подъем и водоотлив

Содержание 4



17-18

Рудничный транспорт. Организация работы подзем
ного транспорта. Способы перевозки людей и грузов в 
шахте. Средства механизации подземного транспорта. 
Конвейерный транспорт, рельсовый транспорт, монорель
совый транспорт, канатный транспорт. Диспетчерское 
управление транспортом. Сигнализация и связь при дис
петчерском управлении.

2 2

19-20
Шахтный подъем. Классификация подъемных уста

новок. Организация работы подъемной установ- 
ки.Шахтный водоотлив. Насосные станции. Водосборни
ки и их назначение. Организация шахтного водоотлива.

2 2

Тема 5
Технологический ком
плекс на шахтной по
верхности.

Содержание 2

21-22

Общая компоновка технологических и хозяйственных со
оружений на поверхности шахты. Понятие об обогащении 
и сортировке углей.Угольные склады. Породнии отвалы. 
Сведения о надшахтных сооружениях: административно
бытовой комбинат, здания подъемных машин, вентиляци
онные установки, электростанции др.

2 2

Тема 6
Ознакомление с горны
ми выработками, с тех
нологией горных работ

Практические занятия 2

23-24

Посещение горного полигона с целью ознакомления с 
горными выработками, очистными и подготовительными 
забоями. 2 2

Итого: 24 22 2



2.4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 
ЭЛЕМЕНТА

2.4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению.

Оборудование учебного кабинета:
-  посадочные места по количеству, обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  комплект КОС;
-  курс лекций, вынесенных на обучение;
-  комплект тестов вынесенных на обучение;
-  комплект электронных презентаций вынесенных на обучение
-  тематические плакаты.

Технические средства обучения:

-  компьютер с лицензионным программным обеспечением;
-  мультимедиапроектор.

Рекомендуется изучать учебный элемент параллельно с заключительным 
профессиональным модулем и эксплуатация конвейеров и питателей.

2.4.2.Информационное обеспечение

Основные источники:
1. Трубецкой Г.А., Галченко Ю.П. Основы горного дела. -  М: Ака

демический проспект, 2010
2. Ткачев Е.В., КочетовА.В. проведение и крепление горных выра

боток, - Издательство Дом «ИН -  Фолио», 2009
3. Ушаков К.З. и др. Безопасность ведения горных работ и горно

спасательное дело. -  М: Издательство Московского горного университета, 
2002

4. Михеев О.В. и др. Подземная разработка пластовых месторожде
ний., - М: Издательство московского горного университета, 2001

5. Заплавский Г.А., Лесных В.А. Технология подготовительных и 
очистных работ. -  М: Недра, 1989

6. Васючков Ю.Ф. Горное дело. -  М: Недра, 1990

Дополнительные источники:
1.Правила безопасности в угольных шахтах, от 19 ноября 2013 г. № 550
2. журнал «Горное дело»
3. ФГОС ПО по специальности 11717 горнорабочий подземный 

Интернет ресурс:
1. Горная энциклопедия [Электронный ресурс] /. -  www.mining- 

enc.ru. -  Режим доступа: http: // www.mining-enc.ш,свободный. -  Загл. с эк
рана.

http://www.mining-enc.ru/
http://www.mining-enc.ru/
http://www.mining-enc.ru,?????????


2.5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ЭЛЕМЕНТА
Контроль и оценка результатов освоения учебного элемента осуществ

ляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а 
также выполнения обучающимися итоговой контрольной работы.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Умения:

выполнять основные работы при обслу
живании и ремонте оборудования;

оценка результатов сдачи итого
вой контрольной работы; анализ 
тестов,

пользоваться инструментами, приборами 
и вспомогательным оборудованием при 
выполнении технологических работ, 
техническом обслуживании и ремонте 
оборудования;

анализ и оценка выполнения 
практических работ; анализ тес
тов,

выполнять такелажные и стропольные 
работы.

анализ и оценка выполнения 
практических работ; анализ тес
тов,

Знания:

видов работ и технологию их выполне
ния при техническом обслуживании и 
ремонте оборудования;

анализ и оценка результатов уст
ного собеседования; анализ тес
тов,

правила выполнения стропольных работ, 
при такелажных работах;

анализ и оценка выполнения 
контрольной работы; анализ тес
тов,

технологию обработки металлов и про
изводства работ;

анализ и оценка выполнения 
контрольной работы; анализ тес
тов,

инструкции по производству технологи
ческих работ.

анализ и оценка выполнения 
контрольной работы; анализ тес
тов.



2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ
«ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ»

2.1. Цели и задачи учебного элемента: основных технических знаний и 
навыков необходимых при обслуживании машин и механизмов горного

производства
В результате освоения учебного элемента,обучающийся должен: 
уметь:
- применять техническую терминологию;
- выполнять основные слесарные работы при обслуживании и ремон

те оборудования;
- пользоваться инструментами и контрольно-измерительными прибо

рами при выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ре
монте оборудования;

- выполнять такелажные и стропальные работы; 
знать:
- техническую терминологию;
- виды слесарных работ и технологию их выполнения при техниче

ском обслуживании и ремонте оборудования;
- правила выполнения стропольных работ;
- технологию обработки металлов и производства электросварочных

работ;
- инструкции по производству работ.

2.2 Количество часов на освоение программы учебного элемента: 
профессиональная подготовка:
- аудиторное обучение 8 час;



2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ» 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Наименование тем 
учебного элемента Содержание учебного материала

Объём часов Уровень ус
военияАудиторное

обучение
Практические

занятия
1 2 3 4 5

Тема 1.1
Элементы механики

Содержание -
1

2

Основы теории механизмов: структура и классификация 
змов, динамика механизмов.
Привод машин и механизмов

2 2

Тема 1.2 
Детали машин

3

4

Определения: деталь, узел, изделие. Валы и оси, опоры. 
Корпусные детали. Муфты: назначение, виды, конструк
ция. Подшипники: назначение и виды. Цепи, канаты, 
блоки. Передача: зубчатая, червячная. Типы редукторов. 
Контроль работы и обслуживание редукторов. Пружины, 
амортизаторы. Крепежные детали. Разъемные и неразъ
емные соединения деталей. Соединение трубопроводов. 
Сборка узлов и изделий.

2 2

Тема 1.3
Слесарные работы

Содержание
5

6

Разметка. Рубка металла. Правка металла. Гибка метал
ла. Общие сведения о металлах.Черные и цветные метал
лы, их назначение и область применения. Механические 
и физические свойства металлов: твердость, проч- 
ность.Химические свойства металлов: антикоррозий- 
ность, жаростойкость, стойкость к разъеданию кислота
ми и щелочами. Способы защиты металлов от корро- 
зии.Твердые сплавы. Их свойства, маркировка. Абразив- 
ность.Применение твердых сплавов в угольной и метал
лообрабатывающей промышленности

2

Тема 1.4
Чертежи, контрольно
измерительный инстру
мент, техника измерений

Содержание
Эскиз и чертеж, их назначение. Схематическое изобра
жение деталей.
Получение чертежа в трех проекциях. Назначение рабо
чего чертежа. Форматы чертежей. Правила расположе
ния проекций на чертеже.
Сечения, разрезы. Штриховка на разрезах и сечениях для 
металла, дерева и других материалов. Условное обозна
чение на чертежах.
Назначение сборочных чертежей. Чтение сборочных 
чертежей.Измерения: виды измерительных инструмен
тов.
Понятие о допусках и посадках.
Чистота поверхностей. Классы и разряды чистоты. Обо
значение чистоты поверхностей на чертежах.

2

16

Итого: 8 8



2.4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ
2.4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению Оборудование учебного кабинета:
посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект лекций, вынесенных на обучение;
- комплект тестов вынесенных на обучение;
- комплект электронных презентаций вынесенных на обучение;
- тематические плакаты.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиапроектор.
Рекомендуется изучать учебный элемент параллельно с заключитель

ным профессиональным модулем и эксплуатация конвейеров и питателей.
2.4.2. Информационное обеспечение
Основные источники:
1. Замышляев В. Ф. Техническое обслуживание, ремонт горного 

оборудования / В. Ф.Замышляев. - М. : Академия, 2011. - 460 с.
2. Новиков, В. Ю. Слесарь-ремонтник [Текст] / сост. В. Ю. Новиков.

- М. : Академия, 2010. - 285 с.
3. Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрообо

рудования и сетей промышленных предприятий / авт. - сост. Ю. Д. Сибикин.
- М. : ИРПО, 2010. - 380 с.

Дополнительные источники:
4. Кокарев, А.С. Производственное обучение электрослесарей по 

ремонту трансформаторов и электрических машин [Текст] учебное пособие / 
А. С. Кокарев.- М. : Академия, 2006. - 190 с.

5. Покровский, Б.С. Сборник дидактических материалов по обще
слесарным работам [Текст] учебное пособие / Б. С. Покровский. - М. : Ака
демия, 2005. - 160 с.

6. Старичков, В. С. Практикум по слесарным работам [Текст] учеб
ное пособие / В. С. Старичков. - М. : Академкнига, 2005. - 120 с.

7. Семенов, В. А. Лабораторно-практические работы по специаль
ной технологии для электромонтажников: учебное пособие для начального

профессионального образования [Текст] / В. А. Семенов. - М. : Акаде
мия, 2005. - 250 с.

Интернет-ресурсы:
1. Горная энциклопедия [Электронный ресурс] /. -www.mining- 

enc.ru.- Режим доступа: http: // www.mining-enc.т,свободный. - Загл. с экрана.
2. Конспект лекций по курсу «обслуживание электроустановок»

[Электронный ресурс] /. -www.slednevo.ru.- Режим доступа: http: //
www.slednevo.ш,свободный. - Загл. с экрана.

3. ФГОС по профессии ремонтник горного оборудования [Элек
тронный ресурс] /. -www.edu.ru.- Режим доступа: http: //
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\у\у\у.еёи.ги,свободный. - Загл. с экрана.
2.5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ЭЛЕМЕНТА

Контроль и оценка результатов освоения учебного элемента осуще
ствляется преподавателем в процессе выполнения обучающимисяитоговой 
контрольной работы.

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Умения:

выполнять основные слесарные работы 
при обслуживании и ремонте оборудова
ния

оценка результатов сдачи итоговой 
контрольной работы; анализ тестов, 
выполненных работ

пользоваться инструментами и контроль
но-измерительными приборами при вы
полнении слесарных работ, техническом 
обслуживании и ремонте оборудования

анализ и оценка анализ тестов, выпол
ненных работ

Читать технологические схемы, чертежи анализ и оценка выполнения практи
ческих работ; анализ тестов, выпол
ненных работ

Знания:
виды слесарных работ и технологию их 
выполнения при техническом обслужива
нии и ремонте оборудования

анализ и оценка результатов устного 
собеседования; анализ тестов, выпол
ненных работ

правила выполнения электромонтажных 
работ

анализ и оценка выполнения кон
трольной работы; анализ тестов, вы
полненных работ

технологию обработки металлов и произ
водства электросварочных работ

анализ и оценка выполнения кон
трольной работы; анализ тестов, вы- 
полненныхработ

Инструкции по производству электросва
рочных, электромонтажных работ

Анализ и оценка выполнения кон
трольной работы, анализ тестов.

18
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3. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ЭЛЕМЕНТА
«ОСНОВЫ ГОРНОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»

3.1 Цели и задачи учебного модуля - изучение явлений происходя
щих в электрических цепях, электроизмерительной техники, электропривода 
и систем электроснабжения предприятия

В результате освоения учебного модуля,обучающийся должен:
уметь:
-  читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;
-  методы расчета электрических цепей;
-  рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения 

приборов при измерении различных электрических величин, электрических 
машин и механизмов.

В результате освоения учебного модуля,обучающийся должен
знать:
-  основные законы электротехники;
-  типы и правила графического изображения и составления электри

ческих схем;
-  принципы действия, устройство, основные характеристики элек

троизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления 
и защиты, схемы электроснабжения;

-  основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, 
последовательное и параллельное соединение проводников и источников то
ка, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического 
тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей;

-  сущность и методы измерений электрических величин, конструк
тивные и технические характеристики измерительных приборов;

-  условные обозначения электротехнических приборов и электриче
ских машин;

-  основные элементы электрических сетей;
-  двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принцип 

действия правила пуска, остановки;
-  правила техники безопасности при работе с электрическими прибо

рами.

3.2 Количество часов на освоение программы учебного элемента:
профессиональная подготовка:
- аудиторное обучение 26 часов;
- практические занятия 4часа.
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3.3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ЭЛЕМЕНТА «ОСНОВЫ ГОРНОЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»

3.3.1 .Профессиональная подготовка

Наименование тем 
учебного элемента

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия

Объем часов

Уровень
освоения

Аудиторное
обучение

Практиче
ское заня
тие

Тема 1.1.
Цепи постоянного 
тока

Содержание учебного материала 2 1

1 Основное понятие электрического тока. Электрические 
цепи 1 - 3

2 Законы Ома.Резисторы и резистивные элементы. Закон 
Кирхгофа. 1 -

3 Расчет простевших цепей постоянного тока 1 3
Тема 1.2.
Цепи переменного 
тока

Содержание учебного материала 2 -
4 Элементы электрической цепи синусоидального тока 

Трехфазные электрические цепи 1 - 3
3

5 Соединения фаз источника энергии и потребителя; по
следовательное, параллельное и смешанное 1 - 3

Тема 1.3. 
Измерение

Содержание учебного материала 2 1
6 Погрешности измерения и классы точности 1 3
7 Измерения в электрических цепях -  приборы контроля 1 3

8 Практическая работа: Измерение тока, напряжения, 
электрической мощности. - 1 3

Тема 1.4.
Электрические ма
шины

Содержание учебного материала 3
9 Трансформаторы 1 3
10 Электрические машины постоянного тока 1 3

11 Электрические машины переменного тока 1

Тема 1.5.
Электроснабжение

Содержание учебного материала 15
12 Основы электропривода, виды шахтного электропривода 1 3



14 Нагрев и охлаждение электродвигателя 1 3

15 Номинальные режимы работы электродвигателя 1 3

16 Системы электроснабжения, распределение электро
энергии по шахте 1 3

17 Технические средства; пускатели и автоматические вы
ключатели

3

18 Провода .Кабели. Кабельная арматура 1 3

19 Устройство электрических сетей 1 3

20 Релейная защита и другие виды защит 1 3

21 Защитное заземление. 1 3

22 Порядок вскрытия электрооборудования в шахте. Инди
видуальные средства защиты от поражения током 1 3

23
Действие тока на организм человека. Предотвращение 
поражения током. Первая помощь пострадавшим от дей
ствия электрического тока

1 3

Содержание учебного материала 2 2

Тема 1.6
Электромонтажные
работа

24-25

Монтаж кабельных сетей. Проверка, прокладка и креп
ление кабеля. Монтаж электрической аппаратуры. Об
щие правила и способы монтажа различной электроап
паратуры, применяемой в шахтах. Монтаж местного и 
общешахтного заземления. Меры безопасности при вы
полнении электромонтажных работ.

2

26-27

Практическое занятие: Инструктаж по охране труда. 
Монтаж кабельных сетей. Монтаж электроаппаратуры. 
Установка кнопочных реверсивных выключателей, пе
реключателей, ручных и магнитных пускателей, фидер
ных автоматов, реле утечек, распределительных ящиков.

2 3



Монтаж местного заземления оборудования.

28 Контрольная работа 1

Итого: 30 26 4 3



3.4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ЭЛЕМЕНТА
3.4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению.

Оборудование учебного кабинета:
-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  комплект КОС;
-  комплект лекций, вынесенных на дистанционное обучение;
-  комплект тестов вынесенных на дистанционное обучение;
-  комплект электронных презентаций вынесенных на дистанционное 

обучение
-  тематические плакаты «электротехника»

Технические средства обучения:
-  компьютер с лицензионным программным обеспечением;
-  мультимедиапроектор.

3.4.2 Информационное обеспечение 

Основные источники:
1. Бутырин, П.А. Электротехника [Текст] / О.В. 

Толчеев, Ф.Н. Шикарзянов. - М.: «Академия», - 2010. - Серия: Начальное 
профессиональное образование.

2. Касаткин, А.С. Электротехника [Текст] / М.В. Немцов. - М.: 
«Академия» - 2009.

3. Катаенко, Ю.К. Электротехника [Текст]: - М.: «Академ- 
центр», - 2010.

4. Лоторейчук, Е.А. Теоретические основы электротехники [Текст]:
- М.: «Форум - инфрам», - 2009.

5. Наумкина, Л.Г. Электротехника [Текст]: учебное пособие для 
вузов; издательство Московского государственного горного университета.- 
М.: «Горная книга», - 2009. -  331с.

Дополнительные источники:
1. Дубина, А.Г. MSExcel в элек

тротехнике и электронике [Текст] / С.С. Орлова. - С-Пб.: «БХВ-Петербург»,
- 2006.

2. Гальперин, М.Ф. Электротехника и электроника [Текст]: -  М.: 
Форум, - 2007.

3. Музин, Ю.М. Виртуальная электротехника [Текст]: - С-Пб.: «Пи
тер»,

4. -2002.
5. Новиков, П.Н. Задачник по электротехнике [Текст]: - М.: «Ака

демия», -2006. - Серия: Начальное профессиональное образование.
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6. Новиков, П.Н. Задачник по электротехнике [Текст]: - М.: «Ака
демия», -2006. - Серия: Начальное профессиональное образование.

7. Пряшников, В.А. Электротехника в примерах и задачах [Текст]: - 
С-Пб.: «Корона», - 2010.

8. Ярочкина, Г.В. Рабочая тетрадь по электротехнике для НПО 
[Текст] / А.А. Володарская. ИРПО: - М.: «Академия», - 2008.

9. Прошин, В.М. Рабочая тетрадь для лабораторных и практических 
работ по электротехнике [Текст]: ИРПО. - М.: «Академия», 2008.

10. Прошин, В.М. Лабораторно -  практические работы по электро
технике [Текст]: ИРПО. - М.: «Академия», - 2008.

Интернет-ресурсы:
- theory.html (Сайт содержит информацию по теме «Электрические це

пи постоянного тока»)
-http://elib.ispu.ru/library/electro 1 /index.htm (Сайт содержит электронный 

учебник по курсу «Общая Электротехника»)
- http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/ (Сайт содержит электронный справочник 

по направлению "Электротехника, электромеханика и электротехнологии"). 
http: //www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/

- http: //www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm (Сайт содержит 
электронный учебник по курсу «Электроника и схемотехника»).

- http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мир электриче
ства как в первый раз»).

3.5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ЭЛЕМЕНТА

Контроль и оценка результатов освоения учебного элемента осуществ
ляется преподавателем в процессе проведения практического занятия, а так
же выполнения обучающимися итоговой контрольной работы.

Результаты обучения (освоенные уме
ния, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Умения:
рассчитывать параметры, составлять и 
собирать схемы включения приборов 
при измерении различных электриче
ских величин, электрических машин и 
механизмов

анализ и оценка решения задач 
контрольной работы, выполне
ния практической работы

методы расчета электрических цепей анализ и оценка решения задач 
контрольной работы; анализ тес
тов,
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читать принципиальные, электрические 
и монтажные схемы;

анализ и оценка решения задач 
контрольной работы, выполне
ния практической работы

Знания:
основные понятия о постоянном и пере
менном электрическом токе, последова
тельное и параллельное соединение про
водников и источников тока, единицы 
измерения силы тока, напряжения, мощ
ности электрического тока, сопротивле
ния проводников, электрических и маг
нитных полей

анализ и оценка контрольной ра
боты; анализ тестов,

сущность и методы измерений электри
ческих величин, конструктивные и тех
нические характеристики измеритель
ных приборов

анализ и оценка выполнения кон
трольной работы; анализ и оценка 
тестирования выполненных

основные законы электротехники анализ и оценка выполнения кон
трольной работы; анализ и оценка 
тестирования,

типы и правила графического изображе
ния и составления электрических схем

анализ и оценка тестирования, 
вынесенного решения задач

условные обозначения электротехниче
ских приборов и электрических машин

анализ и оценка тестирования 
вынесенного и оценка решения 
задач контрольной работы

основные элементы электрических сетей анализ и оценка выполнения 
практической работы; анализ и 
оценка тестирования,

принципы действия, устройство, основ
ные характеристики электроизмеритель
ных приборов, электрических машин, 
аппаратуры управления и защиты

анализ и оценка тестирования,

двигатели постоянного и переменного 
тока, их устройство, принцип действия 
правила пуска, остановки;

анализ и оценка тестирования,

правила техники безопасности при рабо
те с электрическими приборами.

анализ и оценка тестирования, 
выполнение практической рабо
ты.
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4. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ЭЛЕМЕНТА
Автоматизация производства

4.1 Цели и задачи учебного элемента: изучение основных свойств и 
сведениях о автоматических технологических объектах управления предпри
ятия.

В результате освоения учебного элемента обучающийся должен:
уметь:
-  применять техническую терминологию;
-  выполнять основные работы при обслуживании и ремонте автома

тических средств управления и контроля оборудования;
-  пользоваться инструментами и контрольно-измерительными прибо

рами обслуживании автоматических установок;
знать:
-  техническую терминологию;
-  виды измерительные системы и контроль автоматических процес

сов, происходящих на предприятии;

4.2 Количество часов на освоение программы учебного элемента:
профессиональная подготовка:
аудиторное обучение - 12 часов;
практическая работа -  2 часа
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4.3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Автоматизация производства»
профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации

Наименование раз
делов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы,самостоятельная работа обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

Теоретич.
занятие.

Практическое
занятие

Тема 1.1.
Общие понятия и 
определения

Содержание учебного материала 2
1 Автоматизация производства. Способы управления машина

ми и механизмами. Схемы автоматики и их блок схемы
1 - 3

2 Требования к элементам и системам. Правила выполнения и 
чтения схем

1 - 3

Тема 1.2.
Элементы автома
тизации

Содержание учебного материала 3 -

3 Датчики. 1 - 3
4 Реле. 1 - 3
5 Бесконтактные элементы и элементы логики. 1 - 3

Тема 1.3.
Основы телемеха
ники

Содержание учебного материала 2
6 Классификация и характеристика системы телемеханики. 

Устройство линий связи
1 - 3

7 Характеристика методов избирания систем телемеханики 1 - 3
Тема 1.4.
Автоматизация тех
нологических про
цессов на шахте.

Содержание учебного материала 4 2
8-9 Управляемые объекты горного предприятия; аэрогазовый 

контроль аппаратура «МЕТАН», «Микон», «АПТВ».
2 - 3

10-11 Автоматизации конвейерного и рельсового транспорта на 
шахтах, аппаратура АУК - 1м, ЦАУК, НЭРПА.

2 3

12-13 Практическая работа. Получение навыков управления кон
вейерной линией с аппаратурой АУК -  1м

2 3

14 Контрольная работа 1
ВСЕГО): 14 11 3



4.4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 
ЭЛЕМЕНТА

4.4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению.

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект КИМ;
- комплект лекций, вынесенных на обучение;
- комплект тестов вынесенных на обучение;
- комплект электронных презентаций вынесенных на обучение
- тематические плакаты «Автоматизация»

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиапроектор.

4.4.2 Информационное обеспечение

Основные источники:
1. Александровская А.Н. Автоматика: учебник для учреждений средне

го профессионального образования / А.Н. Александровская. -  3-е изд. Стер -  
М.: «Издательский центр «Академия». 2014. -  256 с.

2. Бутырин, П.А. Электротехника и автоматизация [Текст] / О.В. Тол- 
чеев, Ф.Н. Шикарзянов. - М.: «Академия», - 2010. - Серия: Начальное про
фессиональное образование.

3. Катаенко, Ю.К. Автоматизация производства [Текст]: - М.: «Академ- 
центр», - 2010.

4. Наумкина, Л.Г. Автоматизация [Текст]: учебное пособие для вузов; 
издательство Московского государственного горного университета.- М.: 
«Горная книга», - 2009. -  331с.

Дополнительные источники:
1. поспелов Л.П. Основы автоматизации производства. Учебник для 

техникумов. -  М.: Недра, 1988.-232 с.
2. Прошин, В.М. Лабораторно -  практические работы по автоматиза

ции [Текст]: ИРПО. - М.: «Академия», - 2008.
3. Ярочкина, Г.В. Рабочая тетрадь по электротехнике для НПО [Текст] / 

А.А. Володарская. ИРПО: - М.: «Академия», - 2008.
4. Газета «Контакты».

Интернет-ресурсы:
- http://www. eltray. com. (Мультимедийный курс «В мир электри

чества как в первый раз»).
- http://www.experiment. edu.ru.

28

http://www
http://www.experiment


5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ЭЛЕМЕНТА

Контроль и оценка результатов освоения учебного элемента осуществ
ляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а так
же выполнения обучающимися итоговой контрольной работы.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Умения:
выполнять основные работы при обслу
живании и ремонте автоматических 
средств управления и контроля оборудо
вания;

оценка результатов сдачи итого
вой контрольной работы; анализ 
тестов, выполненных работ

выполнять основные работы при обслу
живании и ремонте автоматических 
средств управления и контроля оборудо
вания;

анализ и оценка выполнения 
практических работ; анализ тес
тов, выполненных работ

пользоваться инструментами и кон
трольно-измерительными приборами об
служивании автоматических установок

анализ и оценка выполнения 
практических работ; анализ тес
тов, выполненных работ

Знания:
виды измерительные системы и кон
троль автоматических процессов проис
ходящих на предприятии;

анализ и оценка результатов уст
ного собеседования; анализ тес
тов, выполненных работ
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5.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ЭЛЕМЕНТА
«ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ»
5.1 Цели и задачи учебного элемента изучения -технико

экономические показатели производства
В результате освоения учебного элемента обучающийся должен 
уметь:
- находить и использовать экономическую информацию;
- определять организационно-правовые формы организаций;
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации;
знать:
- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие, 

производственно-хозяйственную деятельность;
- основные технико-экономические показатели деятельности организа

ции;
- формы организации оплаты труда

5.2 Количество часов на освоение программы учебного элемента:
профессиональная подготовка:
аудиторное обучение - 8 час;
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5.3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ЭЛЕМЕНТА «ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ»

Профессиональная подготовка

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практи
ческие работы

Объем
часов

Уровень
освоения

Раздел 1. Ресурсы 
и экономические ха
рактеристики произ
водства.

Содержание учебного материала Т еоретические 
занятия

Практические
занятия

1 Особенности, ресурсы промышленности и их размеще
ние.

1 1

2 Основные фонды. 1 1
3 Оборотные средства. 1 1
4 Классификация персонала в промышленности. 1 2
5 Производительность труда и заработная плата в про

мышленности.
1 2

6 Себестоимость, классификация и структура затрат. 1 2
7 Понятие, ценообразование. 1 2
8 Контрольная работа. - 1 2

Итого: 8 7 1



5.4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 
ЭЛЕМЕНТА

5.4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению.

Оборудование учебного кабинета:
-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  комплект КОС;
-  курс лекций, вынесенных на обучение;
-  комплект тестов вынесенных на обучение;

- комплект электронных презентаций вынесенных на урок.

Технические средства обучения:

-  компьютер с лицензионным программным обеспечением;
-  мультимедиапроектор.
-  обучающие видеофильмы по экономике.

5.4.2 Информационное обеспечение

Основные источники:
1. Борисов, Е.Ф. Основы экономики [Текст]: Учебник для СПО / Е.Ф. 

Борисов. -  М: Издательство «Дрофа». -  2010.
2. Липсиц, И.В. Основы экономики [Текст]: Учебник для СПО / И.В. 

Липсиц. -  М: Издательство «ВИТА-ПРЕСС». -  2010.

Дополнительные источники:
1. Экономика. Основы экономической теории [Текст]: Уч. пособ. 

10-11 кл. общеобразоват. учрежд. Профильный уровень образования В 2-х 
кн. К.1, кн.2 /Под ред. С.И. Иванова. -  М. Вита-Пресс. -  2007

2. Сергеев, И. В. Экономика предприятия [Текст] : М.: Финансы и 
статистика, 2007.

3. Райзберг, Б. А. Основы экономики [Текст] : - М.: Инфра-М, 2008.
4. Жиделева, В. В., Каптейн, Ю.Н. Экономика предприятия [Текст] : 

Уч. пособ.- М.: Инфроа-М , 2005
5. Грибов, В.Д., Экономика предприятия [Текст]: Уч. Практикум 

/В.Д.Грибов, В.П.Грузинов. -  М: Финансы и статистика, 2007
6. Мурадьян, С. В. Организация и технология отрасли [Текст]: /

С.В.Мурадьян. - Ростов н / Д Феникс. -  2001

Интернет-ресурсы:
Нормативные акты -  http://www. berator. ru 
Экономика предприятия - http://works. Tarefer. ru

http://www
http://works


«Экономика предприятия» Кошечкин Сергей Александрович - 
http://www.businesscom.biz

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ЭЛЕМЕНТА

Контроль и оценка результатов освоения учебного элемента осуществ
ляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 
выполнения обучающимися итоговой контрольной работы.

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оцен
ки результатов обучения

Умения:
находить и использовать экономи
ческую информацию

оценка выполнения контрольной ра
боты,
анализ и оценка выполнения тестовых 
заданий,

определять организационно
правовые формы организаций

оценка выполнения контрольной ра
боты,
анализ и оценка выполнения тестовых 
заданий,

Знания:
действующие законодательные и 
нормативные акты, регулирующие, 
производственно-хозяйственную 
деятельность

оценка выполнения контрольной ра
боты,
анализ и оценка выполнения тестовых 
заданий,

основные технико-экономические 
показатели деятельности организа
ции

оценка выполнения контрольной ра
боты,
анализ и оценка выполнения тестовых 
заданий,

формы организации оплаты труда оценка выполнения контрольной ра
боты,
анализ и оценка выполнения тестовых 
заданий.

http://www.businesscom.biz/
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 
«Устройство, эксплуатация и ремонт подземных установок»

1.1. Область применения программы
Обучающийся, освоивший данный учебный модуль по профессии 

«Горнорабочий подземный», готовится к следующему виду профессиональ
ной деятельности: обслуживание и эксплуатация горных машин и механиз
мов, проведение вспомогательных процессов при добыче полезного иско
паемого. В результате освоения данной программы у обучающихся форми
руются следующие компетенции: профессиональные -  умение проводить
вспомогательные процессы при добыче полезного ископаемого с соблюдени
ем требований правил безопасности; общие -  умение понимать сущность и 
социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи
вый интерес; умение организовывать собственную деятельность, исходя из 
цели и способов ее достижения, определенных руководителем; умение ана
лизировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за ре
зультаты своей работы; умение осуществлять поиск информации, необходи
мой для эффективного выполнения профессиональных задач; умение исполь
зовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности; умение работать в команде, эффективно общаться с коллегами 
и руководством.

Программа регламентирует ожидаемые результаты, содержание, усло
вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению, описание использования 
ресурсов сети Интернет, описание необходимого учебно-методического ком
плекса (УМК) и других материалов, обеспечивающих качество подготовки.

В целом Программа предусматривает овладение системой знаний, уме
ний и трудовых навыков, необходимых для производительного и безопасного 
выполнения комплекса работ и обязанностей, включенных в квалификацион
ную характеристику горнорабочего подземного 2-3 разрядов всоответствии с 
ЕТКС.

Данный учебный модуль предусматривает профессиональную подго
товку, включает в себя изучение следующих учебных элементов:

«Основы горного дела», «Устройство и техническая эксплуатация гор
ного оборудования», «Ремонт горного оборудования», «Охрана труда», а 
также прохождение обучающимися занятий по учебной и производственной 
практике.

1.2. Требования к результатам освоения учебного модуля. Обу
чающийся, освоивший данный учебный модуль в результате профессио
нальной подготовки должен:



иметь практический опыт и уметь проводить следующие виды ра
бот: выполнение работ на плитах и заездах с выдачей на рабочем месте

горной массы по плану свыше 100 т в смену. Подкатка и откатка гру
женых ипорожних вагонеток вне зоны забоя вручную и механизмами. Раз
грузка горной массы в рудоспуск, бункер или на конвейер через опрокид. 
Оказание помощи стволовому в его работе по наблюдению за правильным 
ибезопасным ведением погрузки и разгрузки клети. Зачистка почвы, листов, 
деревянных настилов скатов, пропуск по ним полезного ископаемого. Пере
стилка и замена листов (рештаков) и деревянных настилов. Отбор пластовых 
и эксплуатационных проб в очистных и подготовительных забоях. Выполне
ние вспомогательных работ при скреперовании горной массы, формировании 
и расформировании составов. Управление тормозной бремсберговой уста
новкой, наблюдение за ее работой, состоянием каната, роликов, пути, тор
мозного шкива и сигнального устройства, смазка подшипников тормозного 
шкива. Контроль за соблюдением технологии выемки полезного ископаемо
го. Доставка взрывчатых веществ под наблюдением взрывника к местам про
изводства взрывных работ. Управление и обслуживание гидроэлеватора, пуск 
и останов его, устранение мелких неисправностей в его работе. Наблюдение 
за поступлением пульпы в зумпф гидроэлеваторов и землесосов, удаление из 
пульпы посторонних предметов.

Очистка горловины. Участие в ремонте обслуживаемых машин, меха
низмов, приспособлений. Дезинфекция уборных и вывозка нечистот из шах
ты.

знать: рациональные и безопасные приемы по пропуску горной мас- 
сыпо скатам; способы устройства деревянных настилов; схемы откатки и пу
тевых маршрутов; профиль пути на обслуживаемом участке; правила регули
рования движения поездов, погрузки, разгрузки и откатки вагонеток;

схему вентиляции и направление исходящей струи по шахте; правил- 
хранения, транспортировки, переноски взрывчатых материалов по горным- 
выработкам; свойства взрывчатых материалов; устройство ограждений и 
правила расстановки постов; установленную сигнализацию при ведении 
взрывных работ; стандарты на отбор и разделку проб; положение о приемке и 
браковке угля (сланца), работ; устройство и принцип работы пробоотбороч
ных и проборазделочных механизмов, приспособлений, гидроэлеваторов, 
бремсберговой установки и другого обслуживаемого оборудования; схему 
пульпопроводов.

1.3. Количество часов на освоение программы учебного модуля:
профессиональная подготовка 
аудиторное обучение - 124 час;
- практические занятия -  55 час;



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
2.1. Профессиональная подготовка

Наименование 
предметов учебного 
модуля

Содержание учебного материала и практические занятия Объем часов Уровень
освоения

Аудиторное
обучение

Практическое
обучение

Устройство, эксплуатация и ремонт подземных установок. 50 18

1. Гидропривод Содержание 4 2
1-2 Гидропривод горношахтного оборудования. Виды гидро

привода: объёмный и гидродинамический. Свойства рабо
чей жидкости

2 3

3-4 Составные элементы гидропривода: насосы, гидродвигате
ли, регулирующая аппаратура. Условные элементы гидро
привода.

2 3

5-6 Практическая работа: разборка и сборка гидронасосов - 2 3
2. Рельсовый транспорт Содержание 4 2

7-8 Устройство рельсового пути, основные понятия: уклон тра
са, репер, план пути. Стрелочный перевод их типы.

2 3

9-10 Вагонетки: назначение и классификация. Требования безо
пасности при их эксплуатации

2 - 3

11-12 Практическая работа: изучение устройства рельсового пути - 2- 3
3. Монорельсовый Содержание 6 -
транспорт 14-14 Устройство монорельсовых подвесных дорог 2 - 3

15-16 Локомотивы для подвесных дорог их техническая характе
ристика

2 - 3

17-18 Правила эксплуатации подвесных дорог 2 - 3
4. Конвейерный Содержание 6 2

транспорт 19-20 Скребковые конвейера: назначение, устройство и техниче
ские характеристики

2 - 3

21-22 Ленточные конвейеры: назначение, устройство, техниче
ские характеристики

2 - 3

23-24 Техническое обслуживание конвейеров, правила эксплуа
тации и монтажа.

2 - 3



25-26 Практическая работа: изучение устройства и монтажа - 2 3
конвейеров

5. Канатный Содержание 6 2

транспорт 27-28 Назначение и область применения канатного транспорта. 
Сосуды, используемые для канатной откатки: скипы, воло
куши, платформы. Канаты их конструкция.

2 3

29-30 Лебедки для концевой откатки, техническая характеристи
ка. Оборудование канатной откатки их устройство.

2 - 3

31-32 Правила эксплуатации, техническое обслуживание и пра
вила безопасности на канатном транспорте.

2 - 3

33-34 Практическая работа: изучение конструкции лебедок и 
правила устройства канатной откатки

- 2 3

б.Погрузочные Содержание 6 -
пункты 35-36 Назначение погрузочных пунктов; классификация; опера 2 3

ции, выполняемые на погрузочных пунктах, схемы
погрузочных пунктов

37-38 Комплекс оборудования погрузочных пунктов: лебедки, 2 - 3
Толкатели, питатели, затворы, стопора. Опрокидыватели.

39-40 Правила эксплуатации и безопасность работ на 2 - 3
погрузочных пунктах

7. Подъёмно Содержание 4 2
транспортные 41-42 Назначение малой механизации. Устройство тельферов, 2 - 3

механизмы талей, ручных лебедок, домкратов.
43-44 Конструкция канатов, строп, требования к ним. Правила 2 - 3

безопасной эксплуатации средств малой механизации.
45-46 Практическое занятие: изучение приемов работы при - 2 3

использовании средств малой механизации.
8. Вентиляторы местного Содержание 2 2
проветривания 47-49 Назначение и технические характеристики вентиляторов 2 - 3

местного проветривания, устройство и принцип действия.
50-51 Практическая работа: правила установки и эксплуатации - 2 3

вентиляторов местного проветривания



9. Водоотливные Содержание 6 2
установки 52-53 Назначение, основные параметры и оборудование 2 - 3

водоотливных установок. Типы насосов.
54-55 Устройство консольных, винтовых, секционных насосов. 2 - 3
56-57 Возможные неисправности насосов и способы их устра 2 3

нения
58-60 Практическая работа: изучить, устройство насосов и - 2 3

порядок пуска их в работу
10. Обслуживание и Содержание учебного материала 4 4

ремонт подземных 61-62 Виды технического обслуживания и ремонта горно 2 - 3
установок шахтного оборудования.

63-64 Основные понятия о надежности оборудования и ремонт
ных нормативах. Ремонтный цикл, износ деталей.

2 - 3

65-68 Практические занятия: освоение приемов ремонта подзем
ных установок. Определение степени износа деталей. Меры 
безопасности при техническом обслуживании оборудова
ния.

4 3

Итого: 68 50 18
Технология работ и организация труда 26 18

1.Организация шахтного Содержание 2
транспорта и гидро 1-2 Схемы транспортировки угля, породы, оборудования и 

Вспомогательных материалов по шахте. Правила установки 
путевых сигналов. Система диспетчеризации, сигнализации 
и блокировки на подземном транспорте.

2 3
транспорта

2. Работа на рельсовом и 
монорельсовом 

транспорте в горизон
тальных выработках

Содержание 4 4
3-4 Порядок и приемы выполнения операций при откатке и 

подкатке составов, при переводе стрелок, при сцепке и рас
цепке вагонеток, при сопровождении состава.

2 3

5-6 Порядок и меры безопасности при поднятии сошедших с 
рельсового пути вагонеток. Порядок выполнения операций 
и правила безопасности при очистке вагонеток, водосточ
ных канав, откаточных выработок.

2 3



7-8 Практическое занятие: Порядок выполнения работ при ре
монте и перестилке рельсовых путей.

- 2 3

9-10 Практическое занятие: приобретение навыков при расцепке 
и сцепке вагонеток, переводе стрелок, ручной подкатке, 
поднятии сошедших с рельсов вагонеток

2 3

3. Работы при концевой 
откатке по наклонным 
выработкам

Содержание 4 2
11-12 Условия применения концевой откатки. Порядок выполне

ния операций и меры безопасности на приемно- 
отправительных площадках; маневровые работы, прицепка 
и отцепка сосудов, пользование прицепными и предохра
нительными устройствами, стопорами.

2 3

13-14 Порядок и меры безопасности при ремонте рельсовых пу
тей в наклонных выработках, обстоятельства и причины 
аварий при концевой откатке в наклонных выработках.

2 3

15-16 Практическое занятие: приобретение навыков прицепки -  
отцепки сосудов, пользование барьерами, стопорами, под
нятие сошедших с рельс вагонеток.

2 3

4. Работы на погрузоч - 
ныхпунктах

Содержание 2 2
17-18 Порядок выполнения операций на погрузочных пунктах, 

оборудованных; маневровыми лебедками, толкателями, пи
тателями, со средствами автоматизации.

2 3

19-20 Практическая работа: приобретение навыков работы на по
грузочном пункте, с соблюдением мер безопасности.

- 2 3

5. Работы по пропуску 
угля по наклонным 
и крутонаклонным 
выработкам

Содержание 4 2
21-22 Оборудование скатов, печей для спуска угля; устройство 

настилов, углеспускных труб, лестничных отделений. По
рядок выполнения операций при зачистке и пропуске угля 
по наклонным и крутонаклонным выработкам.

2 3

23-24 Порядок и меры безопасности при выпуске угля с конвейе
ров в скаты, печи и другие крутонаклонные выработки. 
Предупреждение инцидентов, аварий и травмоопасных си
туаций.

2 3

25-26 Практическая работа: ознакомление с порядком выпуска 
угля из люков на конвейеры, пропуск угля с конвейеров в

- 2 3



скаты, печи. Ознакомление с порядком разбучивания угле- 
спусков.

6. Работы по обслужи Содержание 2 2
ванию ленточных и 

скребковых конвейе - 
ров

27-28 Организация обслуживания конвейерных линий. Порядок 
выполнения операций и правила безопасности при обслу
живании ленточных и скребковых конвейеров. Расшты- 
бовка конвейера.

2 3

29-30 Практическая работа: ознакомление с порядком пуска и 
сигнализацией конвейерных линий. Приобретение навыков 
пуска и остановки конвейерных линий. Ознакомление спо- 
рядком доставки материалов конвейерами.

2 3

7.Стропольные и Содержание 4 2
доставочно-такелаж- 
ные работы

31-32 Порядок выполнения операций по строповке разных 
типов грузов: оборудования, труб, кабелей, длинномерных 
материалов.Выбор грузозахватных устройств и стропов в 
зависимости от вида груза.Подготовка мест погрузки и раз
грузки груза.Меры безопасности при выполнении операций 
по строповке, перемещению и расстроповке грузов.

Порядок выполнения операций и правила безопасности 
при погрузке, разгрузке и транспортировке материалов и 
оборудования рельсовым и монорельсовым транспортом.

2 3

33-34 Специальные меры безопасности при транспортировке 
длинномерных материалов и крупногабаритного оборудо
вания. Опасные ситуации при выполнении этих работ, ме
ры их предупреждения.Порядок выполнения операций и 
правила безопасности при доставке материалов и оборудо
вания скребковыми и ленточными конвейерами.Порядок 
выполнения операций и правила безопасности при погруз
ке и разгрузке материалов и оборудования на наклонных 
Порядок выполнения операций и правила безопасности при 
доставке материалов вручную. Порядок размещения мате
риалов и оборудования в шахтных выработках

2 3

35-36 Практическая работа: Ознакомление с погрузкой и 
транспортировкой материалов, оборудования в вагонетках,

- 2 3



платформах; доставкой вручную, транспортировкой длин
номерных и крупногабаритных грузов.

8. Работы выполняемые 
на участке гидродобычи 
и гидротранспорта

Содержание 2 2
37-38 Организация работ при использовании гидротранс

портных установок и транспортного оборудования. Поря
док выполнения операций и правил безопасности при гид
ротранспортировании угля и пород по желобам. Предупре
ждение забучивания угольной пульпой выработок, жело
бов, пульпопроводов. Безопасные методы их разбучивания. 
Мероприятия по недопущению забучивания горных выра
боток пульпой.Порядок прокачивания пульпопроводов пе
ред запуском и остановкой углесосов. Обстоятельства и 
причины инцидентов и аварий на участках гидротранспор
та.

2 3

39-40 Практические работа
Ознакомление с организацией работ при использовании 
гидротранспортных установок для пропуска угля, породы.

2 3

9. Вспомогательные 
работа

Содержание 2 2
41-42 Порядок и меры безопасности при выполнении работ 

по обеспечению пылевзрывобезопасности горных вырабо
ток: осланцевание, сбор, обмыв угольной пыли, побелка 
выработок, заправка заслонов.

Порядок выполнения работ и меры безопасности при 
ремонте выработок и сооружений: лестничных отделений, 
тротуаров, вентиляционных и изоляционных перемычек. 
Приготовление глинистого, известкового и цементного 
растворов.

Изготовление пыжей для внутренней забойки шпуров.
Порядок и меры безопасности при подноске взрывча

тых материалов. Охрана опасных зон при ведении взрыв
ных работ и при разгазировании выработок.

2 3



43-44 Практические работа 
Ознакомление с обмывкой, побелкой и осланцеванием гор
ных выработок, заправкой заслонов, приготовлением из
вестково-цементным раствором

2 3

Итого: 44 26 18
Охрана труда и промышленная безопасность 48 19

1.Психология безопасно
го труда

Содержание 4 4

1-2

Понятие «безопасный труд». Профессиональные качества 
работника, влияющие на безопасный труд: профессиональ
ные знания и умения, социально-психологические качества, 
физиологические и психофизиологические качест- 
ва.Личностный фактор, влияющий на причины возникно
вения опасных ситуаций, аварий, инцидентов, несчастных 
случаев и профессиональных заболеваний

2 2

3-4

Формирование безопасного поведения работника в процес
се трудовой деятельности, Мотивация к безопасному труду. 
Понятие о стрессе. Способы снятия стресса. Формирование 
эмоциональной устойчивости в опасных ситуаци- 
ях.Система стимулирования безопасного труда. Способы 
морального воздействия на безопасное поведение работни
ка. Материальные стимулы к безопасному труду.

2 2

5-6-7-8
Практические занятия.Тестирование психофизиологи

ческих качеств
4 3

2. Основные положения 
законодательства о 

труде и об охране 
труда

Содержание 6 -
9-10 Основные положения Трудового кодекса Российской 

федерации.Трудовой договор. Испытание работника при 
приеме на работу. Режим труда и отдыха. Работа в выход
ные и нерабочие праздничные дни. Перевод на другую по
стоянную работу. Временный перевод на другую работу. 
Основания для отстранения от работы работника. Прекра
щение трудовых отношений.

2 2



Локальные нормативные акты организации.
Способы защиты трудовых прав работников. 
Социальное партнерство. Отраслевое соглашение. 

Коллективный договор.
Понятие «охрана труда». Права и обязанности работников 
по соблюдению требований охраны труда. Управление ох
раной труда в организации

11-12 Надзор и контроль за соблюдением требований охраны 
труда. Обучение рабочих охране труда, проверка знаний. 
Гигиена труда. Понятие о вредных и опасных 
производственных факторах: запыленность и 
загазованность воздуха, понятие о микроклимате 
помещений и подземных выработок, шум и вибрация, 
стесненность рабочего пространства, низкая освещенность. 
Профессиональные заболевания, вызванные действием 
вредных факторов. Средства индивидуальной защиты 
горнорабочих: спецодежда, спецобувь, каски, 
противопылевые респираторы, средства защиты от шума и 
вибрации, очки и др. Санитарное и медико
профилактическое обслуживание шахтеров, обязательные 
медицинские осмотры, санитарно-гигиеническое 
обслуживание работников.

2 2

13-14 Понятие об аттестации рабочих мест. Порядок инфор
мирования работников о состоянии их рабочих мест.

Компенсации за тяжелые, опасные и вредные условия 
труда. Социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

Первоочередные действия работников, если 
произошел несчастный случай. Расследование и учет 
несчастных случаев на производстве. Расследование и 
учет профессиональных заболеваний.

2 2

З.Основные положения Содержание 4



законодательства о
промышленной
безопасности

15-16

Понятия: «промышленная безопасность», «опасный 
производственный объект», «требования промышленной 
безопасности», «авария», «инцидент».Основные требова
ния промышленной безопасности. Требования промыш
ленной безопасности к техническим устройствам на опас
ных производственных объектах.

2 2

17-18

Требования промышленной безопасности к работни
кам, эксплуатирующим опасные производственные объек
ты. Производственный контроль. Страхование ответствен- 
ности.Расследование инцидентов и аварий на опасных про
изводственных объектах. Надзор и контроль за соблюдени
ем требований промышленной безопасности.

2 2

4. Индивидуальные 
средства защиты

Содержание 2 4

19-20 Назначение и устройство аккумуляторных индивиду
альных светильников. Проверка исправности светильника 
при его получении в ламповой. Правила пользования све
тильниками. Назначение самоспасателей, их типы и уст
ройство. Проверка исправности самоспасателя при его по
лучении в ламповой. Правила пользования самоспасателя- 
ми и хранения их на рабочем месте в шахте.

2 2

21-22 Практическое занятие Освоение приемов включения в са- 
моспасатели, передвижение в самоспасателях. Тренировка 
в самоспасателях в "дымной камере".

2 3

23-24
Практическое занятие: пункты переключения в самоспаса- 
тели. Места их расположения. Правила переключения в са- 
моспасатели в пунктах переключения.

2 3

5. Безопасность людей Содержание 4 -
на транспорте и

25-26
Передвижение людей по шахтной поверхности. Подготовка 
к спуску в шахту.Правила поведения рабочих при посадке в 
клеть, ее движении и выходе из клети. Меры предупрежде-

2 2
передвижение людей
по горным выработ-



кам ния травматизма при спуске и подъеме: ограждения, пара
шюты, концевые выключатели, сигнализация. Правила пе
редвижения людей в околоствольном дворе, по горизон
тальным и наклонным выработкам с рельсовой, монорель
совой и канатной откаткой.

27-28

Меры безопасности при перевозке людей средствами 
рельсового и монорельсового транспорта, ленточными кон
вейерами. Перевозка людей канатно-кресельной дорогой. 
Пешее передвижение по выработкам.Знаки безопасности, 
применяемые на шахтах.Обстоятельства и причины несча
стных случаев, инцидентов и аварий на шахтном транс
порте и подъеме.

2 2

6. Рудничная атмосфера Содержание 2

29-30

Состав атмосферного воздуха. Отличие шахтного воз
духа от атмосферного в результате выделения вредных и 
ядовитых газов, производства взрывных работ, пылеобра- 
зования.Причины образования, места скопления газов в 
шахте. Причины уменьшения содержания кислорода в воз
духе шахты.Свойства газов: кислорода, окиси углерода, уг
лекислого газа, окислов азота, сернистого ангидрида; дей
ствие их на организм человека. Симптомы отравле- 
ния.Способы определения содержания газов в выработках. 
Приборы для замера концентрации газов в шахтном возду
хе. Предельно допустимые концентрации газов в шах- 
те.Несчастные случаи в результате удушья и отравления 
газами, их причины.Меры предупреждения несчастных 
случаев от удушья и отравления.Меры предосторожности 
при посещении тупиковых и отдаленных выработок, посе
щении выработок в воскресные и праздничные дни.

2 2

7. Проветривание и Содержание 4 -
дегазация 31-32 Вентиляционная система, схемы и способы проветри

вания шахт.Назначение вентиляционных установок. Глав-
2 - 2



ные и вспомогательные вентиляционные установки и тре
бования к ним.Схемы соединения выработок: последова
тельное, параллельное.Вентиляционные сооружения: пере
мычки, вентиляционные двери, кроссинги, шлюзы, назна
чение, места установки, конструкция. Проветривание под
готовительных выработок: способы проветривания; про
ветривание за счет общешахтной депрессии; проветривание 
вентиляторами местного проветривания (ВМП): места ус
тановки ВМП, средства (трубопроводы, колена, соединения 
труб, наконечники).

33-34

Проветривание очистных выработок: схемы проветри
вания, последовательное проветривание лав, проветривание 
щитовых участков.Характеристика воздушной струи: ско
рость движения воздуха, расход воздуха, депрессия (ком
прессия), утечки. Количество воздуха, необходимого для 
проветривания, факторы, учитываемые при расче- 
те.Контроль за состоянием проветривания, способы кон- 
троля.Системы автоматического аэрогазового контроля 
рудничной атмосферы (АГК).Предупреждение несчастных 
случаев, связанных с нарушением проветривания. Реверси
рование воздушной струи в шахте. Правила поведения ра
бочих в случае нарушения проветривания.Дегазация. Сущ
ность, способы и схемы дегазации. Требования безопасно
сти при работе дегазационных установок.

2 2

8. Г азовый режим Содержание 4 2

35-36

Метан как источник опасности. Условия, при которых 
метан воспламеняется и взрывается. Источники воспламе
нения метана.Понятие о газоносности пласта. Виды выде
лений метана. Виды скоплений метана. Категории шахт по 
метану.Газовый режим: понятие "газовый режим", требо
вания газового режима.Допустимое содержание метана в 
призабойном пространстве, местных скоплений, в исходя
щих струях воздуха подготовительных и очистных вырабо-

2 2



ток.Организация контроля за содержанием метана: обязан
ности рабочих по контролю метана. Требования к рабочим 
по соблюдению газового режима.Приборы контроля за со
держанием метана. Классификация приборов: приборы 
эпизодического действия (интерферометры), переносные 
автоматические приборы, стационарные приборы автома
тического постоянного контроля. Головные светильники с 
встроенными приборами контроля метана.

37-38

Шахтные интерферометры: устройство, принцип дей
ствия, подготовка к работе. Порядок замера содержания 
метана и углекислого газа. Места замера содержания мета
на в подготовительных и очистных выработ- 
ках.Переносные автоматические приборы. Принцип их 
действия. Проверка исправности прибора. Места установки 
приборов в подготовительной (очистной) выработ- 
ке.Комплексы автоматического контроля содержания мета
на в выработках шахты. Принципы их действий и устрой
ство. Правила поведения рабочих при концентрации метана 
выше допустимого.Загазирование выработок: обстоятель
ства, причины. Порядок и меры безопасности при разгази- 
ровании выработок.Обстоятельства и причины аварий, связан
ных с нарушением газового режима в шахтах.

2 2

39-40

Практическое занятие: Освоение приемов замера метана шахт
ным интерферометром, пользования светильника со встроенным 
сигнализатором метана.

2 3

9. Предупреждение Содержание 4 2
образования и распро Вредность угольной и породной пыли: профессиональ 2 - 2

странения пыли 41-42 ные заболевания, вызываемые породной и угольной пылью;
вещественный состав пыли, понятие о предельно допусти-



мой концентрации пыли (ПДК).Опасность угольной пыли: 
физико-химические свойства, влияющие на взрывоопас
ность; механизм воспламенения пылевой смеси, условия 
воспламенения пыли. Понятие о нижнем пределе взрывча
тости пыли. Источники воспламенения пыли. Последствия 
взрывов пыли. Производственные процессы, которые при
водят к образованию пыли: проведение горных выработок, 
очистные работы передвижка мехкрепей, транспортировка, 
погрузка и перегрузка горной массы. Механизм распро
странения и отложения пыли в горных выработках. Места 
интенсивного отложения. Понятие о пылевзрывобезопас- 
ности выработок.

43-44

Пылевой режим: понятие "пылевой режим", содержа
ние мер и требования к соблюдению пылевого режима. 
Система водоснабжения шахты для противопылевых меро
приятий. Выполнение противопылевых мероприя- 
тий.Предварительное увлажнение угольных пластов: сущ
ность, схемы увлажнения, оборудование, контроль за ув
лажнением, меры безопасности при увлажнении угольных 
пластов.Пылеподавление. Системы орошения, используе
мые в очистных и проходческих комбайнах. Водяные заве
сы: назначение, сущность способа, расположе- 
ние.Пылеподавление при транспортировке, погрузке и пе
регрузке угля: схемы расположение форсунок, окожушива- 
ние.Предупреждение взрывов пыли: осланцевание горных 
выработок; механизм действия инертной пыли, норма рас
хода инертной пыли, графики осланцевания, способы и 
средства осланцевания. Меры безопасности при осланцева
нии выработок. Водяные и туманообразующие завесы: на
значение, конструкция. Обмывка выработок: оборудование, 
порядок обмывки. Побелка горных выработок: растворы 
для побелки, оборудование. Обработка выработок смачи- 
вающе-связующими составами.Локализация взрывов мета
на и пыли. Сланцевые и водяные заслоны: конструкция,

2 2



механизм действия, места установки заслонов, эксплуата
ция заслонов.Контроль запыленности воздуха: приборы 
контроля, виды контроля, периодичность.Контроль пылев- 
зрывобезопасности выработок: оперативный, периодиче- 
ский.Обстоятельства и причины аварий, связанных с взры
вами пыли в шахтах.

45-46 Практическое занятие: Ознакомление со средствами пыле- 
подавления, приборами контроля запыленности воздуха.

2 3

Содержание 1 1

10. Безопасность при 
Взрывных работах 47

Общие сведения о взрывных работах в шахтах. Виды 
взрывных работ. Нормативные акты, определяющие безо
пасность взрывных работ.Взрывчатые вещества (ВВ): на
значение, классификация, свойства, патронированные 
ВВ.Средства взрывания (инициирования): назначение, ти
пы. Электродетонаторы: виды, конструкция, принцип дей- 
ствия.Хранение, учет и выдача взрывчатых материалов 
(ВМ), маркировка ВМ. Действия при обнаружении ВМ в 
шахтных выработках, на поверхности. Требование безо
пасности по обращению с ВМ.Доставка ВМ к месту работ: 
нормы ручной доставки, порядок доставки. Требование 
безопасности при доставке и хранении на месте ра- 
бот.Подготовка к взрывным работам: подготовка забоя, 
сигнализация, охрана опасной зоны.Заряжание шпуров: 
требования безопасности при заряжании, меры по контро
лю метана, противопылевые мероприятия, монтаж взрыв
ной сети, взрывание.Характерные нарушения при доставке 
и хранении ВМ, при производстве работ. Несчастные слу
чаи и аварии связанные с производством взрывных работ: 
обстоятельства и причины.

1 2

48
Практические занятия. Ознакомление с взрывчатыми 

материалами, с паспортом ведения буровзрывных работ.
1 3



11. Пожарная безопас Содержание 4 2
ность

49-50

Общие сведения о пожарах в шахте и на шахтной по
верхности. Причины возникновения пожаров от внешних 
источников на шахтной поверхности Организационные ме
роприятия по предупреждению пожаров: назначение ответ
ственных лиц, обучение работников.Меры по предупреж
дению пожаров на шахтной поверхности: требования к 
зданиям и сооружениям, их содержанию; требования к 
хранению горючих материалов. Противопожарные средст- 
ва.Пожары в горных выработках от внешних причин: виды 
пожаров, причины. Меры по предупреждению пожаров в 
горных выработках от внешних причин: предупреждение 
источников пожаров, сокращение легковоспламеняющихся 
объектов.Эндогенные пожары в шахтах: сущность явления, 
причины самовозгорания угля, факторы, повышающие 
опасность пожаров. Признаки самовозгорания угля. Меры 
профилактики эндогенных пожаров.Способы тушения по
жаров в шахтах: способы и средства. Противопожарное во
доснабжение: водоемы, насосные, трубопроводы, вентили.

2 2



51-52

Автоматические установки для тушения пожаров во
дой: типы, характеристики.Шахтные ручные огнетушите
ли: типы, устройство, принцип действия, способы тушения 
огнетушителями.Другие средства пожаротушения: инерт
ная пыль, песок.Изолирующие сооружения: противопожар
ные двери, перемычки, камеры выравнивания давления. 
Противопожарные склады и поезда: назначение, располо
жение, оснащение, порядок использования.Средства пожа
ротушения на рабочих местах: в подготовительных и очи
стных выработках, на протяжении выработок, в каме- 
рах.Требования к рабочим по соблюдению требований по
жарной безопасности.Действия рабочих при обнаружении 
пожара: порядок тушения очагов пожара.Обстоятельства и 
причины пожаров, происшедших на шахтах.

2 2

53-54
Практические занятия: Освоение приемов использования 
первичных противопожарных средств, освоение приемов 
тушения очагов пожара. Тренировка пользования первич
ными средствами пожаротушения на учебном полигоне.

2 3

12. Предупреждение и Содержание 2 2
ликвидация инци - 

дентов и аварий 55-56 Аварии в шахтах: краткая характеристика аварий, харак
терных для угольных шахт. Признаки возможных аварий.

2 - 2



Технические системы и средства, организационные проти- 
воаварийные мероприятия: перечень мер, краткая характе- 
ристика.Запасные выходы с участков и шахты: схема выхо
дов, основные требования.
Сигнализация и связь для оповещения при авариях. Обя
занность работников по сообщению об аварии.
Средства безопасности для рабочих, застигнутых аварией: 
типы средств, изолирующие самоспасатели, переносные 
спасательные аппараты, передвижные спасательные пунк- 
ты.Камеры-убежища: назначение, места расположения, 
устройство.
План ликвидации аварий: назначение плана, составные час
ти, обязанности должностных лиц.
Действия рабочих во время аварии: при пожарах, взрывах 
метана (пыли), внезапных выбросах угля и газа, обрушени
ях, прорывах воды и газов, затоплении выработок. Венти
ляционный режим при авариях, связанных с пожарами, 
взрывами метана и пыли.
Аварийно-спасательная служба (ВГСЧ), вспомогательная 
горноспасательная служба шахты.

57-58 Практические занятия
Изучение плана ликвидации аварий.

- 2 3

13. Оказание первой Содержание 4 2
помощи пострадав - 58-60 Виды травм: ушибы, закрытые и открытые переломы, рва

ные раны, кровотечения, ожоги, поражения электротоком, 
асфикция.
Средства и способы оказания первой помощи при различ
ных травмах: наложение повязки, жгута, шины, искусст
венное дыхание, массаж сердца.

2 2
шему

61-62
Средства и способы транспортирования пострадавших по 
горизонтальным и вертикальным выработкам.

2 2

63-64 Практические занятия - 2 3



Освоение приемов оказания первой помощи пострадавшим 
при переломах, ушибах, кровотечениях, поражении элек
тротоком, острых отравлениях и удушье.

14. Инструкция по Содержание 2
охране труда

65- 66

Квалификационная характеристика горнорабочего подзем
ного и машиниста подземных установок.
Требования безопасности при приеме и сдаче смены, в те
чение смены, по окончании смены.
Порядок выполнения отдельных видов работ.

2 2

15. Ответсвенность за Содержание 1 -
нарушение требований 67 Виды ответственности, предусмотренные за нарушение 

требований трудового права и охраны труда.
Законы, устанавливающие ответственность. 
Дисциплинарная ответственность: виды, порядок привле
чения к дисциплинарной ответственности.
Материальная ответственность работодателя перед работ
никами и работника перед работодателем. 
Административная ответственность за нарушение требова
ний трудового права, охраны труда, промышленной и по
жарной безопасности.
Уголовная ответственность за нарушение требований охра
ны труда, правил безопасности при ведении горных, 
строительных и иных работ, требований безопасности на 
взрывоопасных объектах, требований пожарной безопасно
сти, незаконного хранения и использования взрывчатых 
материалов.

1 2
по охране труда

Итого : 67 48 19
Всего по модулю: 179 124 55

Производственная прак
тика: 280

Всего



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:
- технического обслуживания механического оборудования; 
лаборатории:
- горного оборудования.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 
технического обслуживания механического оборудования:

- комплект деталей, инструментов, приспособлений;
- комплект учебных макетов горного оборудования;
- стенд с образцами кабелей,используемых в горнойпромышленности;
- действующие электрифицированные стенды электрических схем
- горного оборудования;
- детали горных машин и горного оборудования;
- комплект бланков технологической документации;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия (механической части горного оборудования. 
Технические средства обучения:
- мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук);
- компьютеры для обучающихся;
- лицензионное программное обеспечение профессионального назначения.

Оборудование лаборатории горного оборудования и рабочих мест лабора
тории:

- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место мастера производственного оборудования;
- набор слесарных инструментов;
- набор измерительных инструментов;
- набор необходимых контрольно-электроизмерительных приборов;
- автоматический выключатель;
- распределительный щит;
- трансформатор 380/36;
- стенд - схема главного и местного заземления горного предприятия;
- электромагнитные пускатели;
- насосы;
- добычной комбайн 1ГШ - 68;
- вынесенный гидравлический механизм подачи;
- механизированная крепь;
- скребковый конвейер;
- предохранительная лебедка;



- насосная станция;
- элементы, детали, различного горного оборудования;
- плакаты, стенды по горному оборудованию;
- плакаты, стенды по соблюдению правил безопасности при выполнении 

монтажа, демонтажа, технического обслуживания и ремонта горного оборудова
ния.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до
полнительной литературы Основные источники:

1. Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и 
сетей промышленных предприятий/ авт. - сост. Ю. Д. Сибикин, - М. : ИРПО, 
2010. - 380 с.

2. Замышляев, В.Ф. Техническое обслуживание, ремонт горного оборудования 
/ В. Ф. Замышляев - М. : Академия, 2011. - 460 с.

3. Новиков, В.Ю. Слесарь-ремонтник/ сост. В. Ю. Новиков.- М. : Академия, 
2010. - 285 с.

Дополнительные источники:
4. Кокарев, А. С. Производственное обучение электрослесарей по ремонту 

трансформаторов и электрических машин [Текст] учебное пособие / А. С. 
Кокарев.- М. : Академия, 2006. - 190 с.

5. Покровский, Б.С. Сборник дидактических материалов по общеслесарным 
работам [Текст] учебное пособие / Б. С. Покровский. - М. : Академия, 2005.
- 160 с.

6. Старичков, В.С. Практикум по слесарным работам [Текст] учебное пособие/ 
В.С. Старичков.- М. : Академкнига.- 2005. -120 с.

7. Семенов, В. А. Лабораторно-практические работы по специальной техноло
гии для электромонтажников: учебное пособие для начального профессио
нального образования / В. А. Семенов.- М. : Академия, 2005.
- 250 с.

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер и 
проводятся в учебном кабинете, оснащенном компьютером, проектором, экраном, 
в лаборатории горного оборудования, где
обучающиеся осваивают умения. Учебная практика может проводиться как в 
условиях учебных мастерских техникума, так на предприятиях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Часть тем дисциплин «Основы горного дела», «Устройство и техническая 
эксплуатация горного оборудования», «Охрана труда», «Ремонт горного обору
дования» вынесена на дистанционное обучение. Данное распределение было 
проведено с учетом сложности тем. Изучение каждого учебного элемента начи
нается с введения и заканчивается контролем знаний. В большинстве своем те



мы, вынесенные на дистанционное обучение, носят теоретический характер.
При проведении практических работ проводится деление группы на под

группы, что способствует индивидуализации обучения, повышению качества 
обучения.

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля является освоение учебной практики для получения 
первичных профессиональных навыков в рамках данного учебного модуля.

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 
противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы кон
троля и оценки

умение проводить 
вспомогательные про
цессы при добыче по
лезного ископаемого с 
соблюдением требова
ний правил безопасно
сти

-последовательность и точ
ность выполнения техноло
гического процесса с соблю
дением инструкций и правил 
безопасности труда согласно 
ПТЭ оборудования;

выбор технологического 
оборудования, инструмента 
для проведения работ;

аргументированность
выбора
необходимых технологий 
для выполнения работ

анализ и оценка при вы
полнении работ на прак
тических занятиях оцен
ка при прохождении 
производственной прак
тики;

анализ и оценка резуль
татов тестирования;

анализ и оценка резуль
татов выполнения кон
трольных работ и



зачетов по темам; анализ 
и оценка устного опроса, 
зачета по темам

умение понимать сущ
ность и социальную 
значимость своей бу
дущей профессии, про
являть к ней устойчи
вый интерес

демонстрация интереса к бу
дущей профессии;

проявление активности, ини
циативности в процессе ос
воения
профессиональной
деятельности;

понимание значимости про
фессии в экономике региона 
и страны

анализ результатов дея
тельности обучающегося 
в процессе освоения об
разовательной програм
мы

умение
организовывать
собственную
деятельность, исходя
из цели и способов ее
достижения,
определенных
руководителем

демонстрация правильной 
последовательности собст
венных действий во время 
практических и лаборатор
ных работ, при прохождении 
производственной практики;

обоснование правильного 
выбора необходимого инст
румента и другого оборудо
вания для результативной 
организации собственной 
деятельности

анализ и оценка выпол
нения практических ра
бот;

оценка результатов отче
тов по производственной 
практике обучающихся

умение анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий 
и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельно
сти, нести ответствен
ность за результаты 
своей работы

проектирование результатов 
собственной деятельности;

коррекция результатов соб
ственной деятельности;

анализ и самооценка собст
венной профессиональной 
деятельности

анализ и оценка выпол
нения практических ра
бот;

оценка выполнения ква
лификационных и других 
работ во время произ
водственного обучения и 
производственной прак
тики

умение осуществлять 
поиск информации,

нахождение необходимой 
информации, используя

анализ и оценка собран
ной информации



необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач.

печатные и электронные но
сители;
демонстрация докладов, ре
фератов, слайдов, компью
терных презентаций

необходимой для
эффективного
овладения
профессиональной
деятельностью

умение использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в профес
сиональной деятельно
сти

демонстрация работы на 
персональном компьютере; 
владение информационно
коммуникационными техно
логиями;

осуществление сбора ин
формации с помощью интер
нета

анализ и оценка исполь
зования информационно
коммуникационных тех
нологий для эффектив
ного овладения профес
сиональной деятельно
стью

умение работать в ко
манде, эффективно об
щаться с коллегами, ру
ководством, клиентами

поддержание толерантных 
отношений с обучающимися, 
преподавателями и мастера
ми п/о во время обучения; 
взаимопонимание с настав
никами, рабочими и руково
дителями работ при прохож
дении производственной 
практики.

наблюдение и оценка по
ведения обучающихся, в 
процессе освоения обра
зовательной программы
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Тематический план профессиональная подготовка по профессии: 
«Горнорабочийподземный». 

Разряд 2

№
п/п

Наименование темы Кол-во
часов

1 Вводный инструктаж 6
2 Первичный инструктаж 6
3 Выполнение работ на рельсовом транспорте в горизонтальных выработках, 

работ при канатной откатке по наклонным выработкам
84

4 Выполнение работ на погрузочных пунктах 84
5 Выполнение доставочно-такелажных и вспомогательных работ 94
6 Консультации 6

Всего: 280

Перспективно-тематический план профессиональной подготовки по 
профессии: «Горнорабочий подземный» 

Разряд 2

№
п/п

Наименование темы Кол-во
часов

1 Вводный инструктаж 6
2 Первичный инструктаж 6
3 Выполнение работ на рельсовом транспорте в горизонтальных выработ

ках
16

4 Выполнение работ при канатной откатке по наклонным выработкам 16
5 Выполнение работ на погрузочных пунктах 22
6 Строповка и крепление грузов 16
7 Доставка напольным транспортом (электровозы, дизелевозы) 16
8 Транспортировка длинномерного и крупногабаритного оборудования 16
9 Погрузка, разгрузка ручными талями, тягалками, тельферами 16

10 Сопровождение грузов 16
11 Доставка конвейерным транспортом 16
12 Перевод стрелок, очистка стрелочных переводов 16
13 Выполнения работ при приеме и отправлении вагонеток 16
14 Доставка монорельсовым транспортом 16
15 Проверка неисправности сцепных и прицепных устройств 16
16 Управление доставочными лебедками 16
17 Средства сигнализации и сигнала при выполнении доставочных работ 16

18 Правила складирования материалов и оборудования 16
19 Консультации 6

Всего: 280



Тема №1,2
Вводный инструктаж. Первичный инструктаж

Г орно-геологическиеи производственные условия шахты.
Мероприятия по охране труда, проводимые в шахте. Нарядная система, табель
ный учет.

Требования инструкций по охране труда. Ознакомление с АБК, объекта
ми техкомплекса на поверхности.

В результате освоения темы обучающиеся должны:
Знать:

- инструкции по ТБ и ПБ.

Тема №3
Выполнение работ на рельсовом транспорте в горизонтальных выработках, ра

бот при канатной откатке по наклонным выработкам

Инструктаж по ТБ на рабочем месте. Осмотр рабочего места и оборудо
вания. Ознакомление с устройством вагонеток для транспортировки материалов 
и оборудования.

Овладение приемами сцепки-расцепки вагонеток. Освоение безопасных 
приемов откатки груженых и порожних вагонеток вручную и при помощи лебе
док, толкателей. Проверка состояния сцепок, контрцепей, прицепных уст
ройств. Освоение безопасных приемов перевода стрелок, очистка стрелочных 
переводов, рельсового пути, водоотливных канавок, чистка вагонеток. Приоб
ретение опыта постановки сошедших с рельсов вагонеток при помощи самоста- 
вов. Усвоение правил посадки людей в вагонетки и высадки их из вагонеток.

Приобретение навыков безопасного выполнения работ при приеме и от
правлении вагонеток, сосудов через приемно-отправительные площадки и заез
ды. Выполнение маневровых работ, прицепка и отцепка сосудов, пользование 
предохранительными устройствами: барьерами, контрсцепками и др. Освоение 
безопасных приемов при поднятии сошедших с рельсов вагонеток в наклонных 
выработках.

В результате освоения темы обучающиеся должны:
Уметь:

- выполнять сцепку расцепку вагонеток;
- проверять состояние сцепок, контрцепей, прицепных устройств.

Знать:
- устройство вагонеток для транспортировки материалов, оборудования, людей;
- безопасные приемы при поднятии сошедших с рельсов вагонеток в наклонных 
выработках.

Тема №4
Выполнение работ на погрузочных пунктах

Приобретение опыта и освоение безопасных приемов работы при выпол
нении операции погрузки в вагонетки с использованием лебедок, толкателей,



автоматизированных погрузочных пунктов.
Освоение порядка выполнения маневров при обмене вагонеток на погру

зочном пункте.
Знакомство с оборудованием скатов, печей, с устройством затворов, на

стилов, отшивов, углеспускных труб, лестничных отделений, ограждений усть
ев. Освоение рациональных приемов зачистки и пропуска угля из люков на кон
вейеры, пропуска угля с конвейера в скаты, печи.

Освоение приемов ликвидации зависания горной массы. Приобретение 
опыта ремонта настилов, труб, отшивов, люков.

Знакомство с работой ленточных и скребковых конвейеров (пуск, оста
новка, наблюдение за работой конвейера, состоянием ленты). Приобретение 
опыта эксплуатации ленточных и скребковых конвейеров, их очистки, расшты- 
бовки. Освоение правил ТБ этих машин и механизмов. Участие в текущем ре
монте конвейеров.

В результате освоения темы обучающиеся должны:
Уметь:

- выполнять маневры при обмене вагонеток на погрузочном пункте;
- выполнять зачистку и пропуск угля из люков на конвейеры;
- выполнять пропуск угля с конвейера в скаты, печи.

Знать:
- инструкцию по технике безопасности;
- работу ленточных и скребковых конвейеров;
- способы и правила ремонта конвейеров.

Тема №5
Выполнение доставочно-такелажных и вспомогательных работ

Освоение приемов погрузки, разгрузки и транспортирования материалов 
и оборудования в вагонетках и на платформах по шахтным выработкам. Освое
ние безопасных приемов транспортирования длинномерных материалов и круп
ногабаритного оборудования. Приобретение навыков доставки материалов и 
оборудования скребковыми и ленточными конвейерами, монорельсовыми доро
гами.

Освоение приемов погрузки, разгрузки, спуска (подъема) материалов и 
оборудования по выработкам участковыми подъемными установками.

Приобретение навыков такелажных работ с использованием талей, ры
чажных лебедок и других механизмов. Доставка материалов вручную.
Освоение правил складирования материалов и оборудования в шахтных выра
ботках.

Освоение приемов ручного осланцевания и смыва пыли. Приемы пользо
вания оборудованием для побелки выработок.

Ознакомление с работами по приготовлению глинистого, цементного и 
известкового растворов. Освоение приемом возведения и обмазки перемычек.

В результате освоения темы обучающиеся должны:



Уметь:
- выполнять такелажные работы;
- правильно использовать подъемные такелажные устройства.

Знать:
- технику безопасности при проведении такелажных работ;
- способы ведения такелажных работ и спуска в шахту горных машин и меха
низмов.


