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1. ПРОГРАММА 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ 

ПРОФЕССИЙ ГОРНОРАБОЧИЙ ПОДЗЕМНЫЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации рабочих по 
профессиям горнорабочий подземный со 2 разряда на 3 разряд.

На курсы повышения квалификации по настоящей программе допускаются 
«горнорабочие подземные 2 разряда со стажем работы по профессии не менее 6 
месяцев.

Программа содержит пояснительную записку, квалификационную 
характеристику, учебный план и программы теоретического и производственного 
обучения.

Программа составлена с учетом знаний, полученных при подготовке 
горнорабочих подземных, машинистов подземных установок 2 разряда, а также 
профессиональных умений и опыта работы по профессии.

Программа рассчитана на 94 часа, в том числе:
17 часов - теоретическое обучение;
72 часов - производственная практика;
2 часов -  консультации;
3 часов -  экзамен.

Рабочие, прошедшие подготовку в объеме программы, допускаются к итоговой 
аттестации, проводимой в форме квалификационного экзамена. Экзамен проводит 
комиссия с участием представителя работодателя или территориального органа 
Ростехнадзора.

По результатам квалификационного экзамена рабочему присваивается 
квалификация горнорабочий подземный 3 разряда или квалификация машинист 
подземных установок 3 разряда.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ 

ГОРНОРАБОЧИЙ ПОДЗЕМНЫЙ

№ Предметы Количество часов 
в том числе 

Всего теоретич практиче 
еские ские

занятия занятия
8Теоретическое обучение 17 9

Вводное занятие 1 1
Техническое обслуживание и ремонт машин и 
механизмов Монтаж и демонтаж машин и 
механизмов

10 5

Охрана труда и промышленная безопасность 6 3

Производственная практика 72

Квалификационный экзамен 3

Консультации 2

Всего 94

5

3

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ

Ознакомление с режимом занятий. Ознакомление с программой обучения. 
Ознакомление с квалификационной характеристикой профессии горнорабочий 

подземный 3 разряда.



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 
«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ. 

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ»

№ Темы Количество часов
| в том числе

Всего теоретич практич 
еские еские 

занятия занятия
1. Техническое обслуживание и ремонт машин и 

механизмов
6 3 3

2. Монтаж и демонтаж машин и механизмов 4 2 2
Всего 10 5 5

Тема 1. Техническое обслуживание и ремонт машин и механизмов

Понятие о системе технического обслуживания и планово-предупредительном 
ремонте. Документация по эксплуатации и техническому обслуживанию машин, 
механизмов и оборудования.

Графики технического обслуживания и текущего ремонта машин, механизмов и 
оборудования. Виды технического обслуживания и технического ремонта.

Технологическая карта (инструкция) по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту. Порядок, приемы и мероприятия (требования) безопасности при 
техническом обслуживании и техническом ремонте машин, механизмов и 
оборудования.

Практические занятия
Изучение документации по техническому обслуживанию машин, механизмов и 

оборудования, технологических карт по техническому обслуживанию и техническому 
ремонту.

Освоение приемов безопасного текущего ремонта машин, механизмов и 
оборудования.

Тема 2. Монтаж и демонтаж машин и механизмов

Проектно-техническая документация на производство монтажных и демонтажных 
работ в шахтах.

Подготовка к спуску в шахту оборудования, подлежащего монтажу. Доставка 
оборудования к месту монтажа; способы и приемы погрузки, транспортировки, 
разгрузки, перемещения.

Подготовка места (площадки) для монтажа. Порядок, приемы и требования 
безопасности при монтаже различных видов оборудования.

Приспособления и инструменты, используемые при монтаже.
Порядок, приемы и требования безопасности при демонтаже различных видов 

оборудования.
Практические занятия
Ознакомление с проектно-технической документацией на производство 

монтажных и демонтажных работ в шахтах.
Ознакомление с порядком монтажа и демонтажа машин, механизмов и 

оборужования.



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 
«ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

№ Темы Количество часов 
в том числе 

Всего теоретич практиче 
еские ские 

занятия занятия
1.

2.

Охрана труда и промышленная безопасность 
на предприятиях компании (шахты)_________

2 2

Безопасность работ при техническом 
обслуживании и ремонте оборудования 
Всего

4

6 3

3

3

Тема 1. Охрана труда и промышленная безопасность на предприятиях 
компании (шахты)

Ознакомление с локальными нормативными актами по охране труда и 
промышленной безопасности, действующими в угольной компании (на шахте).

Тема 2. Безопасность работ при техническом обслуживании и ремонте 
оборудования

Контроль за состоянием проветривания, содержанием метана при монтажно
демонтажных работах, ремонте оборудования.

Меры безопасности при техническом обслуживании и ремонте: 
ленточных и скребковых конвейеров;
насосов, углесосов и вентиляторов местного проветривания; 
рельсового, монорельсового и канатного транспорта.
Обстоятельства и причины несчастных случаев и инцидентов при техническом 

обслуживании и ремонте оборудования.
Практические занятия
Освоение навыков безопасного обслуживания оборудования.

1

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

№ Темы Количество
часов дней

1. Первичный инструктаж на рабочем месте 1 1
2. Приобретение навыков технического 

обслуживания и ремонта машин и механизмов 35 6

3. Приобретение навыков монтажа и демонтажа 
машин и механизмов 36 5

Всего 72 12



Экзаменационные билеты

государственное профессиональное образовательное учреждение 
УТВЕРЖДАЮ Анжеро-Судженский горный техникум

Специальность Горнорабочий подземный. Выполнение работ по 
профессии горнорабочий подземный

Зам. директора по УР

Экзаменационный билет №1

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы 
можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться 
выполненными практическими работами.

Задание:
Вопрос 1.Что подразумевается под слесарными работами?

Вопрос 2.Во время подачи электровозом состава на верхнюю приемо-отправительную 
площадку бремсберга произошел сход вагонеток с рельсового пути (рис.1).

Рисунок 1

1. Как Вы будете ликвидировать эту аварию?
2. Опасность данной ситуации?

Вопрос 3.В каком порядке машинист должен выполнять работу после приемки 
конвейерной линии?

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение 
экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут.

Критерии оценки:

Отметка
Правильный ответ на все вопросы «5»
Ответ на все вопросы с 
незначительными неточностями

«4»

Неправильный ответ на один из 
вопросов

«3»

Неправильный ответ на два вопроса «2»

Преподаватель

Председатель цикловой комиссии

А.М. Поздяйкин

А.М. Поздяйкин



государственное профессиональное образовательное учреждение 
УТВЕРЖДАЮ Анжеро-Судженский горный техникум

Специальность Горнорабочий подземный. Выполнение работ по 
профессии горнорабочий подземный

Зам. директора по УР

Экзаменационный билет №2

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы 
можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться 
выполненными практическими работами.

Задание:
Вопрос 1. Какие работы выполняет горнорабочий (оператор) при обслуживании приемо- 

отправительных площадок?

Вопрос 2.При спуске партии из двух вагонеток по уклону произошел сход нижней 
вагонетки с рельсового пути (рис.2).

Рисунок 2

1. Как ликвидировать аварию?
2. Назовите возможные причины аварии.

Вопрос З.Правила безопасности при установке конвейеров в горных выработках.

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение 
экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут.

Критерии оценки:

Отметка
Правильный ответ на все вопросы «5»
Ответ на все вопросы с 
незначительными неточностями

«4»

Неправильный ответ на один из 
вопросов

«3»

Неправильный ответ на два вопроса «2»

Преподаватель

Председатель цикловой комиссии

А.М. Поздяйкин

А.М. Поздяйкин



государственное профессиональное образовательное учреждение 
УТВЕРЖДАЮ Анжеро-Судженский горный техникум

Специальность Горнорабочий подземный. Выполнение работ по 
профессии горнорабочий подземный

Зам. директора по УР

Экзаменационный билет №3

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы 
можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться 
выполненными практическими работами.

Задание:
Вопрос 1. Для чего предназначены монорельсовые дороги?

Вопрос 2.На одном из конвейеров вышли из направляющего става скребковая цепь, и 
его натяжная начала заштыбовываться углем.

1. Ваши действия?
2. Возможные опасности, если расштыбовывать конвейер на ходу (рис.3)?

Рисунок 3

Вопрос З.Каким должен быть зазор в наклонных выработках, оборудованных 
конвейером и рельсовыми путями?

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение 
экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут.

Критерии оценки:

Отметка
Правильный ответ на все вопросы «5»
Ответ на все вопросы с 
незначительными неточностями

«4»

Неправильный ответ на один из 
вопросов

«3»

Неправильный ответ на два вопроса «2»

Преподаватель

Председатель цикловой комиссии

А.М. Поздяйкин

А.М. Поздяйкин



государственное профессиональное образовательное учреждение 
УТВЕРЖДАЮ Анжеро-Судженский горный техникум

Специальность Горнорабочий подземный. Выполнение работ по 
профессии горнорабочий подземный

Зам. директора по УР

Экзаменационный билет №4

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы 
можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться 
выполненными практическими работами.

Задание:
Вопрос 1. В каком порядке должны укладываться доставляемые материалы в сосуд?

Вопрос 2.Машинист линии ленточных конвейеров, обнаружив заштыбовку натяжной и 
приводной станций, убрал ограждение, стал чистить конвейер, не останавливая его (рис. 4.1), и 
был травмирован (рис. 4.2).

Рисунок 4. 1 Рисунок 4.2

1. Что необходимо было сделать машинисту, когда он обнаружил заштыбовку 
конвейера?
2. Причина несчастного случая?

Вопрос 3.Правила безопасности при установке конвейеров в горных выработках.

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение 
экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут.

Критерии оценки:

Отметка
Правильный ответ на все вопросы «5»
Ответ на все вопросы с 
незначительными неточностями

«4»

Неправильный ответ на один из 
вопросов

«3»

Неправильный ответ на два вопроса «2»

Преподаватель

Председатель цикловой комиссии

А.М. Поздяйкин

А.М. Поздяйкин



государственное профессиональное образовательное учреждение 
УТВЕРЖДАЮ Анжеро-Судженский горный техникум

Специальность Горнорабочий подземный. Выполнение работ по 
профессии горнорабочий подземный

Зам. директора по УР

Экзаменационный билет №5

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы 
можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться 
выполненными практическими работами.

Задание:
Вопрос 1.Какие несчастные случаи характерны при эксплуатации скребковых 

конвейеров?

Вопрос 2.Вы обсаживаете верхнюю приемо-отправительную площадку уклона. К уклону 
подвезли состав с лесоматериалами. Вы обнаружили, что в одной из платформ лесоматериалы 
не увязаны (рис. 5).

Рисунок 5

Квк Вы поступите?

Вопрос 3. Для тушения возможных пожаров какие первичные средства пожаротушения 
должны быть у каждой приводной станции?

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение 
экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут.

Критерии оценки:

Отметка
Правильный ответ на все вопросы «5»
Ответ на все вопросы с 
незначительными неточностями

«4»

Неправильный ответ на один из 
вопросов

«3»

Неправильный ответ на два вопроса «2»

Преподаватель

Председатель цикловой комиссии

А.М. Поздяйкин

А.М. Поздяйкин



государственное профессиональное образовательное учреждение 
УТВЕРЖДАЮ Анжеро-Судженский горный техникум

Специальность Горнорабочий подземный. Выполнение работ по 
профессии горнорабочий подземный

Зам. директора по УР

Экзаменационный билет №6

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы 
можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться 
выполненными практическими работами.

Задание:
Вопрос 1. Какое количество ВВ имеет право переносить подносчик?

Вопрос 2.На погрузочном пункте горнорабочий решил перейти надрузою сторону 
штрека между вагонетками состава. В этот момент состав дернуло, горнорабочий потерял 
равновесие и упал (рис.6).

Рисунок 6

1. В чем выразились неправильные действия рабочего?
2. С какой ещё опасностью связан переход между вагонетками в районе 

погрузочного люка?

Вопрос 3.Правила безопасности при установке конвейеров в горных выработках.

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение 
экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут.

Критерии оценки:

Отметка
Правильный ответ на все вопросы «5»
Ответ на все вопросы с 
незначительными неточностями

«4»

Неправильный ответ на один из 
вопросов

«3»

Неправильный ответ на два вопроса «2»

Преподаватель

Председатель цикловой комиссии

А.М. Поздяйкин

А.М. Поздяйкин



государственное профессиональное образовательное учреждение 
Анжеро-Судженский горный техникум 

Специальность Горнорабочий подземный. Выполнение работ по 
профессии горнорабочий подземный

Экзаменационный билет №7

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы 
можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться 
выполненными практическими работами.

Задание:
Вопрос 1.Правила перевозки людей ленточными конвейерами.

Вопрос 2.Рабочим было поручено доставить оборудование с помощью двух лебедок. 
Одна из них оказалась неисправной. Рабочие решили растягивать канат вручную: один стал 
управлять лебедкой, двое растягивать канат, при этом на нем образовались петли. Нога 
машиниста лебедки была захвачена петлей каната и травмирована (рис. 7).

Рисунок 7

Что послужило причиной не частного случая?

Вопрос 3.Какое оборудование применяется при обмывке, побелке и осланцевании 
выработок?

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение 
экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут.

Критерии оценки:

Отметка
Правильный ответ на все вопросы «5»
Ответ на все вопросы с 
незначительными неточностями

«4»

Неправильный ответ на один из 
вопросов

«3»

Неправильный ответ на два вопроса «2»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР

Преподаватель

Председатель цикловой комиссии

А.М. Поздяйкин

А.М. Поздяйкин



государственное профессиональное образовательное учреждение 
Анжеро-Судженский горный техникум 

Специальность Горнорабочий подземный. Выполнение работ по 
профессии горнорабочий подземный

Экзаменационный билет №8

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы 
можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться 
выполненными практическими работами.

Задание:
Вопрос 1. Для чего производится осланцевание горных выработок?

Вопрос 2.Вы включили конвейер. Цепь дернулась и остановилась (рис. 8).

1. Почему это произошло?
2. Как Вы должны действовать в этой ситуации?

Рисунок 8

Вопрос 3. Каковы требования к оборудованию площадок посадки и схода на конвейер?

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение 
экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут.

Критерии оценки:

Отметка
Правильный ответ на все вопросы «5»
Ответ на все вопросы с 
незначительными неточностями

«4»

Неправильный ответ на один из 
вопросов

«3»

Неправильный ответ на два вопроса «2»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР

Преподаватель

Председатель цикловой комиссии

А.М. Поздяйкин

А.М. Поздяйкин



государственное профессиональное образовательное учреждение 
УТВЕРЖДАЮ Анжеро-Судженский горный техникум

Специальность Горнорабочий подземный. Выполнение работ по 
профессии горнорабочий подземный

Зам. директора по УР

Экзаменационный билет №9

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы 
можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться 
выполненными практическими работами.

Задание:
Вопрос 1.Для каких целей используется концевая канатная откатка?

Вопрос 2. На погрузочном пункте горнорабочий решил перейти надрузою сторону 
штрека между вагонетками состава. В этот момент состав дернуло, горнорабочий потерял 
равновесие и упал (рис.9).

Рисунок 9

1 В чем выразились неправильные действия рабочего?
2 С какой ещё опасностью связан переход между вагонетками в районе 

погрузочного люка?

Вопрос 3. Какие зазоры должны выдерживаться при устройстве монорельсовой дороги?

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение 
экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут.

Критерии оценки:

Отметка
Правильный ответ на все вопросы «5»
Ответ на все вопросы с 
незначительными неточностями

«4»

Неправильный ответ на один из 
вопросов

«3»

Неправильный ответ на два вопроса «2»

Преподаватель

Председатель цикловой комиссии

А.М. Поздяйкин

А.М. Поздяйкин



государственное профессиональное образовательное учреждение 
Анжеро-Судженский горный техникум 

Специальность Горнорабочий подземный. Выполнение работ по 
профессии горнорабочий подземный

Экзаменационный билет №10

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы 
можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться 
выполненными практическими работами.

Задание:
Вопрос 1. Каким оборудованием оснащаются погрузочные пункты?

Вопрос 2 .После погрузки партии вагонеток горнорабочий, находясь на путях, стал 
зачищать уголь с почвы штрека и вдруг услышал звук приближающегося состава (рис. 10).

1. Как должен действовать горнорабочий?
2 Почему могла возникнуть эта опасная ситуация?

Вопрос 3. Каковы требования к оборудованию площадок посадки и схода на конвейер?

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение 
экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут.

Критерии оценки:

Отметка
Правильный ответ на все вопросы «5»
Ответ на все вопросы с 
незначительными неточностями

«4»

Неправильный ответ на один из 
вопросов

«3»

Неправильный ответ на два вопроса «2»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР

Преподаватель

Председатель цикловой комиссии

А.М. Поздяйкин

А.М. Поздяйкин



государственное профессиональное образовательное учреждение 
УТВЕРЖДАЮ Анжеро-Судженский горный техникум

Специальность Горнорабочий подземный. Выполнение работ по 
профессии горнорабочий подземный

Зам. директора по УР

Экзаменационный билет №11

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы 
можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться 
выполненными практическими работами.

Задание:
Вопрос 1.Какие работы выполняются на приемо-отправительных площадках?

Вопрос 2. На устье углеспускного ската, в который транспортируют уголь скребковым 
конвейером, произошла забутовка угля на предохранительной решетке. Уголь стало заносить в 
нижний рештачный став (рис.11).

Рисунок 11. Забутовка угля напредохранительной решетке

1. Ваши действия в этой ситуации?
2. По каким причинам это могло произойти?

Вопрос 3. Что входит в обязанности машиниста по обслуживанию конвейерной линии?

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение 
экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут.

Критерии оценки:

Отметка
Правильный ответ на все вопросы «5»
Ответ на все вопросы с 
незначительными неточностями

«4»

Неправильный ответ на один из 
вопросов

«3»

Неправильный ответ на два вопроса «2»

Преподаватель

Председатель цикловой комиссии

А.М. Поздяйкин

А.М. Поздяйкин



государственное профессиональное образовательное учреждение 
УТВЕРЖДАЮ Анжеро-Судженский горный техникум

Специальность Горнорабочий подземный. Выполнение работ по 
профессии горнорабочий подземный

Зам. директора по УР

Экзаменационный билет №12

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы 
можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться 
выполненными практическими работами.

Задание:
Вопрос 1. Для чего производится осланцевание и обмывка горных выработок?

Вопрос 2.Вы обслуживаете ленточный конвейер, которым транспортируется уголь. На 
одном из участков лента сдвинулась в сторону и стала касаться деревянной крепи (рис. 12).

Рисунок 12

1. Ваши действия в этой ситуации?
2. По каким причинам лента могла отклониться в сторону?
3. Что может произойти, если своевременно не принять меры?

Вопрос 3.Какое оборудование применяется при обмывке, побелке и осланцевании 
выработок?

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение 
экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут.

Критерии оценки:

Отметка
Правильный ответ на все вопросы «5»
Ответ на все вопросы с 
незначительными неточностями

«4»

Неправильный ответ на один из 
вопросов

«3»

Неправильный ответ на два вопроса «2»

Преподаватель

Председатель цикловой комиссии

А.М. Поздяйкин

А.М. Поздяйкин



государственное профессиональное образовательное учреждение 
УТВЕРЖДАЮ Анжеро-Судженский горный техникум

Специальность Горнорабочий подземный. Выполнение работ по 
профессии горнорабочий подземный

Зам. директора по УР

Экзаменационный билет №13

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы 
можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться 
выполненными практическими работами.

Задание:
Вопрос 1. Для чего предназначены монорельсовые дороги?

Вопрос 2 . Вы обслуживаете линию ленточных конвейеров. В месте перегрузки с 
конвейера на конвейер Вы заметили, что начал накапливаться уголь (рис. 13).

Рисунок 13

1. Что случилось?
2. Ваши действия?

Вопрос 3. Правила безопасности при установке конвейеров в горных выработках.

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение 
экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут.

Критерии оценки:

Отметка
Правильный ответ на все вопросы «5»
Ответ на все вопросы с 
незначительными неточностями

«4»

Неправильный ответ на один из 
вопросов

«3»

Неправильный ответ на два вопроса «2»

Преподаватель

Председатель цикловой комиссии

А.М. Поздяйкин

А.М. Поздяйкин



государственное профессиональное образовательное учреждение 
УТВЕРЖДАЮ Анжеро-Судженский горный техникум

Специальность Горнорабочий подземный. Выполнение работ по 
профессии горнорабочий подземный

Зам. директора по УР

Экзаменационный билет №14

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы 
можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться 
выполненными практическими работами.

Задание:
Вопрос 1. Что подразумевается под слесарными работами?

Вопрос 2.Цепь скребкового конвейера вышла из направляющего става (рис. 14).

Рисунок 14

1. Ваши действия?
2. Чем это опасно?
3. Почему это могло случиться?

Вопрос 3. Какие первичные средства пожаротушения должны быть у каждой приводной 
станции ленточного конвенйера?

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение 
экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут.

Критерии оценки:

Отметка
Правильный ответ на все вопросы «5»
Ответ на все вопросы с 
незначительными неточностями

«4»

Неправильный ответ на один из 
вопросов

«3»

Неправильный ответ на два вопроса «2»

Преподаватель

Председатель цикловой комиссии

А.М. Поздяйкин

А.М. Поздяйкин



государственное профессиональное образовательное учреждение 
УТВЕРЖДАЮ Анжеро-Судженский горный техникум

Специальность Горнорабочий подземный. Выполнение работ по 
профессии горнорабочий подземный

Зам. директора по УР

Экзаменационный билет №15

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы 
можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться 
выполненными практическими работами.

Задание:
Вопрос 1.Каким должен быть зазор в наклонных выработках, оборудованных 

конвейером и рельсовыми путями?

Вопрос 2. Вы транспортировали с напарником лесоматериалы скребковым конвейером 
Он клал лесины на одном конце конвейера, Вы снимали на другом. При снятии очередной 
лесины передний конец ее уперся в стойку крепи штрека (рис.15).

1. Что нужно делать?
2. Почемуэто могло случиться?

Рисунок 15

Вопрос 3. Правила безопасности при установке конвейеров в горных выработках.

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение 
экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут.

Критерии оценки:

Отметка
Правильный ответ на все вопросы «5»
Ответ на все вопросы с 
незначительными неточностями

«4»

Неправильный ответ на один из 
вопросов

«3»

Неправильный ответ на два вопроса «2»

Преподаватель

Председатель цикловой комиссии

А.М. Поздяйкин

А.М. Поздяйкин



государственное профессиональное образовательное учреждение 
УТВЕРЖДАЮ Анжеро-Судженский горный техникум

Специальность Горнорабочий подземный. Выполнение работ по 
профессии горнорабочий подземный

Зам. директора по УР

Экзаменационный билет №16

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы 
можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться 
выполненными практическими работами.

Задание:
Вопрос 1. Правила безопасности при установке конвейеров в горных выработках. 
Вопрос 2.При погрузке лесоматериалов образовалась ситуация, показанная на рис.16.

Рисунок 16

Как правильно сформировать состав, чтобы обеспечить безопасность движения?

Вопрос 3.Какие несчастные случаи характерны при эксплуатации скребковых 
конвейеров?

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение 
экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут.

Критерии оценки:

Отметка
Правильный ответ на все вопросы «5»
Ответ на все вопросы с 
незначительными неточностями

«4»

Неправильный ответ на один из 
вопросов

«3»

Неправильный ответ на два вопроса «2»

Преподаватель

Председатель цикловой комиссии

А.М. Поздяйкин

А.М. Поздяйкин



государственное профессиональное образовательное учреждение 
УТВЕРЖДАЮ Анжеро-Судженский горный техникум

Специальность Горнорабочий подземный. Выполнение работ по 
профессии горнорабочий подземный

Зам. директора по УР

Экзаменационный билет №17

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы 
можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться 
выполненными практическими работами.

Задание:
Вопрос 1. Какое количество ВВ имеет право переносить подносчик?

Вопрос 2 . П ри доставке секция механизированной крепи зацепилось за крепь 
ш трека и  канат лебедки натянулся (рис. 17).

Рисунок 17

Что необходимо предпринять?
П ричины  заклинивая?
Возможные последствия?

Вопрос 3.Для каких целей используется концевая канатная откатка?

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение 
экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут.

Критерии оценки:

Отметка
Правильный ответ на все вопросы «5»
Ответ на все вопросы с 
незначительными неточностями

«4»

Неправильный ответ на один из 
вопросов

«3»

Неправильный ответ на два вопроса «2»

Преподаватель

Председатель цикловой комиссии

А.М. Поздяйкин

А.М. Поздяйкин
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профессии горнорабочий подземный

Экзаменационный билет №18

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы 
можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться 
выполненными практическими работами.

Задание:
Вопрос 1. Каким должен быть зазор в наклонных выработках, оборудованных 

конвейером и рельсовыми путями?
Вопрос 2.Выработка, в которой оборудована напочвенная дорога соединяется с 

конвейерным штреком. Во время включения лебедки из конвейерного штрека вышел рабочий и 
был травмирован канатом (рис. 18).
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Рисунок 18

Какие нарушения требований безопасности были допущены рабочими, 
обслуживающими напочвенную дорогу и рабочим, получившим травму?

Вопрос 3.Какие работы выполняются на приемо-отправительных площадках?

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение 
экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут.

Критерии оценки:

Отметка
Правильный ответ на все вопросы «5»
Ответ на все вопросы с 
незначительными неточностями

«4»

Неправильный ответ на один из 
вопросов

«3»

Неправильный ответ на два вопроса «2»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР

Преподаватель

Председатель цикловой комиссии

А.М. Поздяйкин

А.М. Поздяйкин



государственное профессиональное образовательное учреждение 
УТВЕРЖДАЮ Анжеро-Судженский горный техникум

Специальность Горнорабочий подземный. Выполнение работ по 
профессии горнорабочий подземный

Зам. директора по УР

Экзаменационный билет №19

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы 
можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться 
выполненными практическими работами.

Задание:
Вопрос 1.Какие зазоры должны выдерживаться при устройстве монорельсовой дороги?

Вопрос 2. Вы транспортировали с напарником лесоматериалы скребковым конвейером 
Он клал лесины на одном конце конвейера, Вы снимали на другом. При снятии очередной 
лесины передний конец ее уперся в стойку крепи штрека (рис. 19).

1 Что нужно делать?
2 Почемуэто могло случиться?

Рисунок 19

Вопрос 3.Какое оборудование применяется при обмывке, побелке и осланцевании 
выработок?

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение 
экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут.

Критерии оценки:

Отметка
Правильный ответ на все вопросы «5»
Ответ на все вопросы с 
незначительными неточностями

«4»

Неправильный ответ на один из 
вопросов

«3»

Неправильный ответ на два вопроса «2»

Преподаватель

Председатель цикловой комиссии

А.М. Поздяйкин

А.М. Поздяйкин



государственное профессиональное образовательное учреждение 
УТВЕРЖДАЮ Анжеро-Судженский горный техникум

Специальность Горнорабочий подземный. Выполнение работ по 
профессии горнорабочий подземный

Зам. директора по УР

Экзаменационный билет №20

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы 
можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться 
выполненными практическими работами.

Задание:
Вопрос 1. Каковы требования к оборудованию площадок посадки и схода на конвейер?
Вопрос 2.Вам дали наряд доставить редуктор конвейера в забой проходимой выработки. 

Вы погрузили его на скребковый конвейер, который оборудован в этой выработке, включили 
его на реверс и стали сопровождать. Вдруг редуктор опрокинулся, и Вы едва избежали травмы 
(рис 20)

Рисунок 20

Почему это произошло?

Вопрос 3.Правила безопасности при установке конвейеров в горных выработках.

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение 
экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут.

Критерии оценки:

Отметка
Правильный ответ на все вопросы «5»
Ответ на все вопросы с 
незначительными неточностями

«4»

Неправильный ответ на один из 
вопросов

«3»

Неправильный ответ на два вопроса «2»

Преподаватель

Председатель цикловой комиссии

7.

А.М. Поздяйкин

А.М. Поздяйкин



Контрольная ведомость обучаемого по освоению общих и 
профессиональных компетенций профессионального модуля. Выполнение 
работ по профессии горнорабочий подземный

Специальность: 11717 Горнорабочий подземный

Ф.И.О. студента:____________________________________________

группа:_____________________

Код Профессиональные и общие компетенции Да/Нет

Если нет, 
то что должен 
обучающийся 

сделать 
дополнительно 

(с указанием срока)
ПК 1 Выполнять комплекс подземных работ 

связанных с добычей полезного 
ископаемого, проведением горных 
выработок, управлением и обслуживанием 
горных машин и механизмов, подземных 
установок и вспомогательного 
оборудования.

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 
принимать решения в нестандартных 
ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постановки 
и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 
деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на



себя ответственности за результат 
выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 
профессиональной деятельности.

Комментарии, высказывания экзаменаторов по оценке деятельности 
студента (отметить положительные и отрицательные стороны, обоснование 
оценивания):

Результат оценки: вид профессиональной деятельности

Подписи экзаменаторов: (
(
(

)
)
)


