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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Общие положения

Настоящая  программа  предназначена  для  переподготовки  с  профессии
горнорабочий подземный и с профессии машинист подземных установок на
профессию проходчик 4 разряда. 

Программой  предусмотрена  курсовая  подготовка  с  отрывом  или  без
отрыва от работы.

На курсы принимаются подземные рабочие, имеющие квалификацию:
горнорабочий подземный 3 разряда;
машинист подземных установок 3 разряда

со стажем работы (включая  производственную практику)  не менее 1 года.
Программа профессиональной переподготовки  рабочих (далее - Программа)
по  профессии  проходчик представляет  собой  систему  документов,
разработанную  и  утвержденную  организацией  профессионального
образования с учетом требований работодателей и рынка труда.

Программа  включает  учебный  план,  тематические  планы  изучаемых
предметов, содержание тем тематического плана.

Учебный  план  разработан   с  учетом  того,  что  лица,  обучаемые  по
настоящей программе, владеют знаниями, умениями и опытом по профессии
горнорабочий  подземный  (машинист  подземных  установок).  Содержание
программы  ориентировано на усвоение обучающимися общетехнических  и
специальных  предметов,  необходимых  для  качественного  и  безопасного
выполнения  работ,  предусмотренных  квалификационной  характеристикой
профессии.

1.2.Нормативные документы для разработки Программы

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2. Распоряжение  Правительства  от  24  января  2012  г.  №  14-р  «О
долгосрочной  программе  угольной  промышленности  России  на  период  до
2030 года»;

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. №
513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих,
по которым осуществляется профессиональное обучение»;

4. Приказ  Министерства  образования  и науки  Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об утверждении Порядка
организации и  осуществления  образовательной деятельности  по основным
программам профессионального обучения»;

5. Приказ  Минтруда  России  от  07.05.2015  N  277н  "Об  утверждении
Единого  тарифно-квалификационного  справочника  работ  и  профессий
рабочих, выпуск 4;



 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Программа  регламентирует  цели,  ожидаемые  результаты,  содержание,
условия  и  технологии  реализации  образовательного  процесса,  оценку
качества подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя:
учебный  план,  описание  необходимого  учебно-методического  комплекса
(далее  -  УМК),  контрольно-оценочные  средства  и  другие  материалы,
обеспечивающие качество подготовки. Основной целью Программы является
овладение  системой знаний, умений и практического опыта,  необходимых
для  производительного  и  безопасного  выполнения  комплекса   работ  и
обязанностей по профессии проходчик 4 разряда.

2.1. Общая характеристика Программы

Программа рассчитана на 554 часа, из них:
 256 часов теоретические занятия;
276 часов производственная практика, 
16 часов консультаций, 
6 часов квалификационный экзамен.  
Практические  занятия  проводятся  в  лабораториях,  мастерских  и  на

учебном полигоне. Режим обучения: по 6 часов в день.
Настоящая программа предназначена  для подготовки  проходчиков  на

курсах с отрывом от производства. Обучение проводится в образовательной
организацией,  имеющей  соответствующую  лицензию.  Форма  организации
учебного процесса – лекции и практические занятия.

Программа  предусматривает  овладение  рабочим  системой  знаний,
умений  и  практического  навыка,  необходимого  для  производительного  и
безопасного  выполнения  комплекса  работ  и  обязанностей,  включенных  в
квалификационную характеристику проходчик подземный в соответствии с
ЕТКС.

Производственная практика проводиться в соответствии с «Положением
о  профессиональной  подготовке  рабочих  для  угольных  шахт»  на  рабочих
местах

При  проведении  производственного  обучения  обучающиеся
закрепляются  за  рабочим-наставником.  По окончании  обучения  слушатели
должны выполнить ряд практических заданий для закрепления полученных в
период обучения теоретических знаний, пройти стажировку на предприятии.
Обучающиеся, прошедшие подготовку в объеме программы, допускаются к
итоговой  аттестации,  проводимой  в  форме  квалификационного  экзамена.
Экзамен проводит комиссия с участием представителя от работодателя

По  результатам  квалификационного  экзамена  рабочему  присваивается
квалификация проходчик 5 разряда. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ

В  результате  освоения  программы  слушатель  должен  приобрести
следующие знания и умения:

Должен з  нать:
- свойства горных пород и их классификацию по крепости; 
- правила и способы разработки горной породы механизированным 

инструментом и вручную; 
- способы проведения горизонтальных, наклонных и вертикальных 

выработок; 
- формы сечения горных выработок; 
- виды постоянных и временных крепей, способы их возведения; 
- типы и свойства полимерных материалов, правила обращения с 

ними, способы их применения; 
- свойства специальных растворов и способы их нагнетания; 
- устройство и правила эксплуатации оборудования, машин и 

механизмов, применяемых при проходке горных выработок; 
- правила и приемы сборки и установки арматуры; 
- устройство откаточных путей, способы разбивки и укладки 

стрелочных переводов, проверки профиля пути; 
- размеры подвесного оборудования; 
- способы укладки, крепления труб; 
- требования, предъявляемые к качеству заточки и заправки буров, 

коронок, их формы и размеры; 
- правила ведения взрывных работ; 
- правила и способы погрузки, выгрузки и доставки материалов и 

оборудования в зоне забоя; 
- виды неисправностей в работе обслуживаемых машин и 

оборудования и способы их устранения; 
- основы электротехники и технологии металлов в объеме знаний 

электрослесаря 3-го разряда.

Должен уметь:
- выполнять  весь  комплекс  работ  по  проходке  горизонтальных,

наклонных  и  вертикальных  горных  выработок,  кроме  работ,
предусмотренных в тарифно-квалификационной характеристике проходчика
6-го разряда;

- выполнять  бурение  шпуров  и  скважин  самоходными  буровыми
установками,  кроме  дизельных,  перфораторами массой  до  35  кг  (вместе  с
пневмоподдержкой), электросверлами и пневмосверлами;

- выполнять  работы  по  погрузке  горной  массы  и  бурению  шпуров  с
применением погрузочных машин производительностью до 60 куб. м в час с
навесным буровым оборудованием;

- выполнять  проходку  горных  выработок  с  применением  отбойных



 

молотков, пневмоломов, взрывным и гидравлическим способами, вручную;
- разрабатывать взрывную породу (грунт);
- проводить скреперование горной массы в рудоспуск или вагонетки;
- выполнять  погрузку  горной  массы  погрузочными,  погрузочно-

доставочными машинами,  кроме машин для погрузки,  предусмотренных в
тарифно-квалификационной  характеристике  проходчика  6-го  разряда,  и
вручную  в  зоне  забоя  на  транспортные  средства  и  перекидка  (закладка)
породы в выработное пространство;

- управлять  погрузочными,  погрузочно-доставочными  машинами,
перегружателями,  гидромониторами,  скреперными лебедками,  установками
по  нагнетанию  в  пласт  воды  и  специальных  растворов,  проходческими
комплексами  с  немеханизированным  щитом  и  другими  применяемыми  в
работе машинами и механизмами;

- участвовать в управлении проходческими комбайнами;
- производить  возведение  всех  видов  крепи  в  горизонтальных  и

наклонных  выработках,  кроме  крепи,  предусмотренной  в  тарифно-
квалификационной характеристике проходчика 6-го разряда;

- производить  возведение  сборной  тюбинговой,  блочной  и  бетонной
крепи в выработках криволинейного очертания площадью сечения до 20 кв.
м.;

- производить орошение горной массы после взрывных работ;
- выполнять разборку и ремонт временной крепи;
- выполнять монтаж и демонтаж проходческих комплексов.

Слушатель,  освоивший  Программу,  должен  обладать  следующими
компетенциями:

ПК  1.  Оформлять  техническую  документацию  на  ведение  горных  и
подземных работ

ПК  2. Осуществлять   комплекс  работ  по   проходке  горизонтальных,
наклонных и вертикальных горных выработок.

ПК 3. Проводить   текущее обслуживания и профилактический ремонт
горнопроходческих машин и механизмов.

3.1. Требования к слушателю для обучения
На  курсы  зачисляются  лица  мужского  пола,  имеющие

общеобразовательную подготовку,  не  ниже основного  среднего,  достигшие
возраста 18 лет и прошедшие медицинское освидетельствование.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

4.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Рабочей программы переподготовки с профессии горнорабочий

подземный и с профессии машинист подземных  установок на профессию
проходчик 5 разряда
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№
п/п

Наименование темы

Количество часов

Всего В том числе

Теорети

ческие

занятия

Практиче

ские

занятия

Теоретическое обучение 256

1 Технология проведения горных  выработок 86 50 36

2 Эксплуатация,  обслуживание,  ремонт
электрического   оборудования  и
автоматизированных систем управления

24
14

12
8

12
6

3 Устройство,  эксплуатация  и  ремонт
горнопроходческих машин и механизмов

88 52 36

4 Охрана труда и промышленная безопасность 36 20 16

5 Экономика и организация производства 8 8

Производственная практика 276

Консультации 16

6 Квалификационный экзамен 6

ВСЕГО: 554



 

4.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.
4.2.1. Учебного модуля (УМ) № 1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические

работы

Объем

часов

Уровень

освоения

1. Технология 
проведения горных 
выработок

Лекции Практическ
ие работы

    Тема 1. Горно-геологические и горнотехнические условия проведения     
выработок. 

4

1 Свойства  и классификация  горных пород.  Типы горных пород:  наносы,
коренные породы, угольные пласты. Физико-механические свойства горных
пород: крепость, устойчивость, трещиноватость.

Понятие  о  непосредственной  и  основной  кровле,  устойчивость  пород
кровли. Элементы залегания пластов: одиночные пласты, свиты пластов.

1 2

2  Горнотехнические  условия  разработки  пластов:  газообильность,
водообильность, опасность по внезапным выбросам угля и газа, по горным
ударам  и  другим  газодинамическим  явлениям,  склонность  угля  к
самовозгоранию.

1 2

3 Понятие о горном давлении. Величина горного давления в зависимости от
глубины  и  других  факторов.  Проявление  горного  давления  в
подготовительных и очистных выработках:  сдвижение и расслоение кровли,
шаг  обрушения  кровли  при  очистных  работах,  вывалы  породы,  пучение
почвы, выдавливание и разрушение краевой части пласта, обрушение кровли
в призабойном пространстве. 

1 2

4 Геологические  нарушения:  типы нарушений  –  без  разрыва  сплошности
(синклинали,  антиклинали,  флексуры);  с  разрывом  (сброс,  взброс).
Опасности,  связанные  с  геологическими  нарушениями:  ослабление  пород,
повышенное  горное  давление,  газообильность,  водоприток  и  др.  Участки,
опасные по прорывам воды, обводненных пород, глины, пульпы, газов.

1 2

Тема 2. Общие сведения о технологиях проведения горных выработок. 4
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    5 Классификация  горных  выработок  по  назначению;  характеристика
основных типов выработок.

1 2

6 Формы сечения горных выработок. Факторы, влияющие на выбор формы и
размера поперечного сечения выработки. Способы разрушения горных пород:
механический,  взрывной,  гидравлический,  термический,  электрический,
комбинированные.

1 2

7 Общие  представления  о  технологиях  проведения  горных  выработок
буровзрывным,  комбайновым,  гидравлическим  способами,  отбойными
молотками.

1 2

8 Паспорт  проведения  и  крепления  выработки:  назначение  и  содержание
паспорта.

1 2

Тема 3. Конструкция и технология возведения крепи 6 4

9 Крепежные материалы: требования, классификация, характеристика.
 Требования к горной крепи и ее классификация

1 2

10 Деревянная крепь: элементы крепи, конструкции рам, податливость крепи, 
расчет на прочность. Технология возведения деревянной крепи

1 2

11 Металлическая крепь:  типы металлических крепей;  трехзвенная арочная
крепь;  пятизвенная  арочная  крепь;  кольцевая  податливая  крепь;
трапециевидная  (прямоугольная)  крепь.  Технология  возведения
металлической крепи.

1 2

12 Анкерная крепь: конструкция, принцип действия. Металлические замковые 
анкеры; металлические анкеры с закреплением химическими составами; 
полимерные анкеры, железобетонные анкеры; деревянные анкеры. 
Технология возведения анкерной крепи

1 2

13 Железобетонная рамная крепь: конструкция крепи, технология возведения.
Бетонная  монолитная  крепь:  конструкция  крепи,  приготовление  бетонных
смесей, технология возведения бетонной крепи.

1 2

14 Смешанная  и  комбинированная  крепи:  конструктивные  особенности,
технология  возведения.  Межрамные  ограждения  (затяжки):  деревянные,
железобетонные, металлические, комбинированные.

Временная крепь: назначение, конструкции и способы возведения.

1 2

15-16  Практическая работа 1. Ознакомление с различными типами деревянной,
бетонной, металлической и анкерной крепи. 

2 3



 

17-18  Практическая  работа  2.  Освоение  приемов  возведения  отдельных
элементов и рам крепи.

2 3

 Тема 4. Технология проведения выработок буровзрывным способом. 6 4
19 Общие сведения о буровзрывной технологии проведения выработок.

Схемы расположения шпуров и последовательность взрывных работ при 
проведении выработок по угольному пласту, по угольному пласту с 
присечкой кровли, почвы, по породам различной крепости

1 2

20 Паспорт буровзрывных работ: назначение, содержание.
Способы бурения шпуров. Оборудование и инструменты для бурения шпуров.
Меры безопасности при бурении шпуров.

1 2

21 Подготовка выработки к взрывным работам.
Меры  безопасности  по  соблюдению  требований  газового  и  пылевого

режимов при взрывных работах. Ограждение опасной зоны взрывных работ.
Сигнализация при взрывных работах.

1 2

22 Порядок  и  требования  безопасности  при  заряжании  шпуров  в  забое.
Монтаж взрывной сети, взрывание.

1 2

23 Проветривание  выработки  после  взрывания.  Осмотр  забоя  после
взрывания, приведение его в безопасное состояние. Дробление негабаритов.

Причины  несчастных  случаев  при  взрывных  работах  и  меры  по  их
предупреждению.

1 2

24 Технология и меры безопасности при погрузке горной массы вручную, с
помощью погрузочных машин основных типов,  скреперными установками.
Транспортировка  горной  массы  из  забоя:  конвейерами,  в  вагонетках
локомотивами, самоходными вагонетками. Технология и меры безопасности
при возведении временной и постоянной крепи

1 2

25-26-
27-28

Практическая  работа  3.  Освоение  технологии  и  приемов  выполнения
отдельных  операций  в  забое,  оборудованном  для  проведения  выработки
буровзрывным способом.

4 3

Тема 5. Технология проведения выработок комбайном 8 8
29-30 Подготовка выработки к комбайновой проходке: монтаж оборудования, 

средств обеспечения безопасности, коммуникаций. Основные 
технологические схемы проходки.

2 2
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31-32 Технология  отбойки  горной  массы  рабочим  органом  комбайна  при
различных  конфигурациях  забоя,  параметрах  залегания  пласта.  Величина
заходки в зависимости от крепости и устойчивости вмещающих пород.

2 2

33-34 Погрузка  и  транспортировка  горной  массы  из  забоя:  с  помощью
конвейеров,  перегружателей,  рельсовым  транспортом,  самоходными
вагонетками.  Конструкции  и  способы  возведения  временной  крепи  при
комбайновой проходке.

2 2

35-36 Организация  возведения  постоянной  крепи:  рамной,  анкерной,
комбинированной.  Меры  по  предупреждению  пылеобразования,
воспламенений  метана  и  угольной  пыли,  при  выемке,  погрузке  и
транспортировке горной массы, возведении временной и постоянной крепи.

2 2

37-44 Практическая  работа  4.  Освоение  технологии  и  приемов  выполнения
отдельных  операций  в  забое,  оборудованном  для  проведения  выработки
проходческим комбайном.

8 3

Тема  6. Вспомогательные работы 4 2

45-46 Доставка и складирование элементов крепи, оборудования и материалов
при  проведении  выработок.  Монтаж  и  наращивание  конвейеров  для
транспортировки горной массы. Оборудование рельсового пути: требования к
устройству путей, стрелочных переводов; балластировка и рихтовка пути.

2 2

47-48 Оборудование  водоотливных  канав,  трапов.  Монтаж  и  наращивание
воздухопроводов,  пожарно-оросительного  трубопровода,  силовых  и
сигнальных  кабелей.  Обмен  вагонеток  при  транспортировке  горной  массы
рельсовым транспортом.

2 2

49-50 Практическая  работа  5.  Освоение  приемов  выполнения  операций  по
доставочно-такелажным работам, оборудованию рельсовых путей, монтажу и
демонтажу трубопроводов.

2 3

Тема 7. Технология проведения и крепления сопряжений выработок 4 4

51 Типы  сопряжений  горных  выработок:  под  прямым  углом,  под  острым
углом,  по  радиусу.  Конструкции  крепи  сопряжений  выработок.  Факторы,
влияющие  на  выбор  конструкции;  материалы,  используемые  для элементов
крепи.

1 2

52 Технология и меры  безопасности при выполнении сопряжений выработок,
примыкающих под прямым углом.

1 2



 

53       Технология и меры безопасности при проведении и креплении сопряжений
выработок по радиусу.

1 2

54 Технология  и  меры  безопасности  при  сбойке  выработок,  проходимых
встречными забоями.

1 2

55-56 Практическая  работа  6. Ознакомление  с  конструкциями  крепи
сопряжения выработок

2 3

57-58 Практическая работа 7. Освоение приемов выполнения отдельных 
операций по креплению сопряжения.

2 3

Тема 8. Технология проведения крутонаклонных выработок. 6 4

59 Типы и назначение крутонаклонных выработок: скаты, гезенки, 
углеспуски, ходовые печи, бункеры, сбойки, скважины  большого сечения.

1 2

60 Типы  и  конструкции  крепей  крутонаклонных  выработок:  срубовая
(венцовая) крепь, анкерная крепь, тюбинговая крепь.

1 2

61 Технология и организация проведения скатов сверху вниз. Меры 
безопасности при проведении скатов.

1 2

62 Технология проведения углеспусков бурением и креплением тюбингами. 
Технология и организация работ при проведении печей и сбоек при щитовой 
системе разработки.

1 2

63 Меры безопасности при проведении углеспусков, печей, сбоек. Технология и 
меры безопасности при проведении восстающих выработок комбайнами 
распорношагающего типа.

1 2

64 Конструкция и порядок возведения крепи на сопряжениях горизонтальных 
выработок с крутонаклонными выработками.

1 2

65-68 Практическая работа 8. Ознакомление с технологией проведения 
крутонаклонных выработок

4 3

Тема 9. Организация проходческих работ 4 6

69 Понятие о технологическом цикле. Подготовка к работе в начале смены.
Осмотр выработки и приведение ее в безопасное состояние.

1 2

70 Расстановка рабочих при различных технологических схемах.
Понятие о нормативе на проходку выработок. Нормативы при буро-

взрывном и комбайновом способах.

1 2
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71 Совершенствование организации работ и труда в проходческих бригадах. 1 2

72 Скоростное проведение выработок: цель, организационное обеспечение, 
примеры.

1 2

73-78 Практическая работа 9. Ознакомление с технологией и организацией работ 
в шахте.

6 3

Тема 10. Ремонт, восстановление и ликвидация горных выработок 4 4

79 Виды ремонта горных выработок: частичный (текущий), капитальный. 
Частичный (текущий) ремонт: замена отдельных элементов рамной 
деревянной, металлической и сборной железобетонной крепи. Ремонт 
бетонной крепи. Порядок выполнения операций по ремонту крепи и меры 
безопасности.

1 2

80 Восстановление подготовительных горных выработок. Мероприятия (проект)
на восстановление выработки. Уборка обрушенной породы. Возведение 
крепи. Закладка куполов. Меры безопасности при восстановлении горных 
выработок.

1 2

81 Ликвидация горных выработок: проект на ликвидацию выработки. 
Поддержание выработок на границе с выработанным пространством: типы 
крепи, способы крепления, меры безопасности.

1 2

82 Восстановление крепи в проходимой выработке при обрушениях и завалах 
рабочего пространства: порядок ведения работ; крепь, используемая при 
разборке завала; меры безопасности.

1 2

83-86 Практическая работа 10. Освоение приемов замены отдельных элементов и
рам крепи, погашения выработок

4 3

Всего: 86 50 36



 

4.2.2.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ
4.3.1. 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.

Технические средства обучения:

 компьютер с лицензионным программным обеспечением;

 мультимедиапроектор.

4.3.2. Информационное обеспечение

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

проспект, 2010

2. Ткачев  Е.В.,  Кочетов  А.В.  Проведение  и  крепление  горных  выработок,  -
Издательство Дом «ИН – Фолио», 2009

3. Ушаков  К.З.  и  др.  Безопасность  ведения  горных  работ  и  горноспасательное
дело. – М: Издательство Московского горного университета, 2002

4. Михеев  О.В.  и  др.  Подземная  разработка  пластовых  месторождений.,  -  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
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Интернет ресурс:
1.Горная энциклопедия [Электронный ресурс] /. –  www  .mining-enc.  ru. – Режим

доступа: http: //   www  .mining-enc.  ru  ,свободный. – Загл. с экрана.      

4.4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО МОДУЛЯ.
Контроль и оценка результатов освоения учебного элемента осуществляется

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
возведении крепи в горных выработках; 

оценка  результатов  сдачи
итоговой  контрольной  работы;
анализ тестов, 

пользоваться  инструментами,
приспособлениями  и  вспомогательным
оборудованием  при  выполнении
технологических  работ,  при  ведении
горных выработок; 

анализ  и  оценка  выполнения
практических   работ;  анализ
тестов, 

 выполнять  такелажные  и  стропольные
работы.

анализ  и  оценка  выполнения
практических  работ;  анализ
тестов, 

Знания:

видов  работ  и  технологию  их
выполнения  при  проходке  горных
выработок; 

анализ  и  оценка  результатов
устного  собеседования;  анализ
тестов, 

 правила  выполнения  монтажных  и
демонтажных  работ,  при  проходке
горных выработок;

анализ  и  оценка  выполнения
контрольной  работы;  анализ
тестов, 

технологию  выполнения  работ  при
проходке крутонаклонных выработок;

анализ  и  оценка  выполнения
контрольной  работы;  анализ
тестов, 

инструкции  по  производству
технологических  работ  при  ведении
горных  выработок  механизированным и
иным способами .

анализ  и  оценка  выполнения
контрольной  работы;  анализ
тестов.
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4.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.

4.2.2. Учебного модуля. (УМ) № 2

2. Эксплуатация, 
обслуживание, 
ремонт 
электрического  
оборудования и 
автоматизирова
нных систем 
управления

Содержание учебного материала, лабораторные и практические

работы

Объем

часов

Уровень

освоения

Лекции Практическ
ие работы

    Тема 1.  Трансформаторы и электрические машины 4
2

1 Назначение,  устройство  и  рабочий  процесс  трансформаторов.
Коэффициент  трансформации.  Однофазные  и  трехфазные  трансформаторы.
Соединение обмоток трехфазного трансформатора звездой и треугольником.
Особенности безопасной конструкции шахтных трансформаторов.

Трансформаторные подстанции.

1 2

2 Общие сведения об электрических машинах.
Двигатели  постоянного  тока.  Трехфазные  электродвигатели.  Принцип

действия и устройство асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым
ротором. Синхронная и асинхронная скорости вращения. Скольжение.

1 2

3 Пуск  асинхронных  двигателей.  Регулирование  скорости  асинхронных
двигателей и их реверсирование.

1 2

4 Преимущества и недостатки асинхронных электродвигателей, область их
применения. Конструктивные особенности шахтных электродвигателей.

1 2

5 Практическая  работа  №  1.  Соединение  обмоток  трехфазного
трансформатора  звездой  и  треугольником.  Соединение  обмоток  статора
электродвигателя звездой и треугольником.

1 3

6 Практическая  работа  №  2.  Включение,  пуск  и  реверсирование
асинхронного  электродвигателя  с  короткозамкнутым  ротором.  Управление
электродвигателем с помощью магнитного пускателя.

1 3

Тема 2. Шахтная пусковая и защитная аппаратура 4 4

7 Низковольтные  коммутационные  аппараты  с  ручным  приводом,
назначение и устройство. Виды взрывозащит (РН,РП,РВ,РО, РИ)

1 2
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3. 8 Низковольтные коммутационные аппараты с электромагнитным приводом,
назначение и устройство.  Типы шахтных пускателей.

1 2

9 Автоматические  выключатели,  назначение,  устройство,  типы.  Пусковые
агрегаты: назначение, устройство.

1 2

10 Рудничная  аппаратура  высокого  напряжения.  Комплектные
распределительные устройства (КРУ), типы, назначение.

1 2

11-12 Практическая работа №3.  Ознакомление с шахтной взрывобезопасной
аппаратурой для местного и дистанционного управления

2 3

13-14 Практическая  работа  №  4.  Сборка  схем  дистанционного  управления
асинхронными электродвигателями.

2 3

Тема 3. Распределение электроэнергии в шахте. 4

15 Величины  напряжений  для  питания   подземного  электрооборудования.
Участковая трансформаторная подстанция. Передвижные трансформаторные
подстанции.  Схемы  электроснабжения  и  распределения  электроэнергии  по
участкам. Освещение горных выработок.

1 2

16 Кабели. Гибкие кабели, применяемые в шахте. Бронированные кабели для
горизонтальных  и  вертикальных  выработок.  Маркировка  кабелей   в
зависимости от конструкции, сечения и назначения.

Правила безопасности при обслуживании шахтного электрооборудования
и электросетей.

1 2

Тема 4. Электромонтажные работы 4 4

17-18 Установка электроаппаратуры, размещение кабельных сетей. Прокладка и
крепление кабеля в горизонтальных и наклонных вертикальных выработках.

2 2

19-20 Общие правила и способы монтажа различной электрической аппаратуры,
применяемой в шахте.

2 2

21-22 Практическая работа № 5. Работа с электрическими проводами. Монтаж
кабельных сетей:  проверка кабеля перед монтажом; прокладка и крепление
кабелей. Монтаж электроаппаратуры.

2 3

23-24 Практическая  работа  №  6 Монтаж  заземления:  электродвигателей,
трансформаторов и др. оборудования.  Требования правил безопасности при
выполнении электромонтажных работ в выработках.

 

2 3
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Тема 5. Эксплуатация автоматизированных систем управления 8 6

25 Общие принципы и задачи при автоматизации проходческой техники 1 2

26-27 Программное управление проходческим комбайном КП-25, ГПКС, 4ПП. 
Аппаратура дистанционного управления проходческими машинами АДУ

2 2

28 Регулятор  нагрузки  для  проходческих  комбайнов  и  буровых  станков
«ПРИЗ»

1 2

29-30 Автоматическая газовая зашита горных выработок, аппаратура «МЕТАН»,
«МИКОН», «ГРАНЧ».

2 2

31-32 Аппаратура контроля проветривания подготовительных выработок «АПТВ», 
принцип ее  работы.

2 2

33-34 Практическая работа № 7. Монтаж и правила эксплуатации аппаратуры
МЕТАН

2 3

35-36 Практическая работа № 8.  Монтаж правила эксплуатации аппаратуры
АПТВ.

2 3

37-38 Практическая работа № 9. Работа с пульта дистанционного управления
АДУ, АУЗМ.

2 3

Всего: 38 20 18
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4.3.     УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫУЧЕБНОГОМОДУЛЯ
4.3.1  Требования  к  минимальному  материально-техническому

обеспечению.
Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплект КИМ;
 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.

4.3.2.  Информационное обеспечение

 :Основные источники

1.  Губко,  А.  А.  Электрооборудование  и  электроснабжение  горных
предприятий [Текст] : учеб. пособие для СПО / А. А. Губко, Е. А. Губко. -
2-е изд., доп. и перераб. - Ленинск-Кузнецкий, 2008. - 532 с.

2.  Плащанский, Л. А. Основы электроснабжения горных предприятий [Текст]
: учебник для ВПО / Л. А. Плащанский. - 2-е изд., испр. - М. : Изд-во 
МГГУ, 2006. - 499 с.

3.  Автоматика: учебник для студентов, учреждений среднего 
профессионального образования/ А.Н. Александровская. – 3- е изд. стер.  – 
М.: «Издательский центр «Академия», 2014. – 256 с.

4.  Основы автоматизации производства / В.Н. Пантелеев, В.М. Прошин. – 
М. : издательский центр «Академия», 2012.-192 с

5.  Автоматизация производства /Б.Л. Шандров, А.А. Шапарин, А.Д. Чудаков.
– учебник для начального проф. обр. / - 4 е изд., стер. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2008. – 256

6.  Бутырин, П.А. Электротехника [Текст] / О.В. Толчеев, Ф.Н. Шикарзянов. - 
М.: «Академия», - 2010. - Серия: Начальное профессиональное 
образование.

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

Дополнительные источники: 
1.  Прошин,  В.М.  Лабораторно  –  практические  работы  по  автоматизации

[Текст]: ИРПО. - М.: «Академия», - 2008.
8. Основы автоматизации производства / Л.П. Поспелов. М. : Недра 1990.

9.  Автоматизация  производственных  процессов  и  АСУ  –  ТП  в  горной
промышленности/ В.А. Батицкий, В.М. Куроедов, А.А. Рыжков – М: Недра. 19913.

10.  Дубина, А.Г.  MS Excel в электротехнике и электронике [Текст] / С.С.
Орлова. -  С-Пб.: «БХВ-Петербург», -  2006. 

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

12.  Музин, Ю.М. Виртуальная электротехника [Текст]: - С-Пб.: «Питер»,
13. -2002.
14. Новиков,  П.Н.  Задачник  по  электротехнике  [Текст]:  -  М.:  «Академия»,

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

-2006. - Серия: Начальное профессиональное образование.
16. Пряшников, В.А. Электротехника в примерах и задачах [Текст]: - С-Пб.:

«Корона», - 2010.
17. Ярочкина,  Г.В.  Рабочая  тетрадь  по  электротехнике  для  НПО  [Текст]  /

А.А. Володарская. ИРПО: -  М.: «Академия», - 2008.
18. Прошин, В.М. Рабочая тетрадь для лабораторных и практических работ

по электротехнике [Текст]:  ИРПО. - М.: «Академия»,  2008.

Интернет-ресурсы:
-  http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/

theory.html  (Сайт  содержит  информацию  по  теме  «Электрические  цепи
постоянного тока»)

-http://elib.ispu.ru/library/electro1/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.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm  (Сайт  содержит
электронный учебник по курсу «Электроника и схемотехника»).

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

4.4.     КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ 
 УЧЕБНОГОМОДУЛЯ
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     Контроль и оценка результатов освоения учебного
    элемента осуществляется преподавателем в процессе

  ,    проведения практического занятия а также выполнения
   .обучающимися итоговой контрольной работы

Результаты  обучения  (освоенные
умения, усвоенные знания)

Формы  и  методы  контроля  и
оценки результатов обучения 

Умения:

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

анализ и оценка решения задач 
контрольной  работы, выполнения 
практической работы

методы расчета электрических цепей анализ и оценка решения задач 
контрольной  работы; анализ тестов, 

читать принципиальные, электрические и
монтажные  схемы,  схемы  управления
проходческой техникой

анализ  и  оценка  решения  задач
контрольной   работы,  выполнения
практической работы

управлять  проходческой  техникой  и
автоматизированными комплексами

выполнение практической работы

Знания:

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

анализ и оценка контрольной работы;
анализ тестов, 

сущность  и  методы  измерений
электрических  величин,  конструктивные
и  технические  характеристики
измерительных приборов

анализ  и  оценка  выполнения
контрольной работы; анализ и оценка
тестирования  выполненных

основные законы электротехники анализ  и  оценка  выполнения
контрольной работы; анализ и оценка
тестирования,

типы  и  правила  графического
изображения  и  составления
электрических схем и схем управления 

анализ  и  оценка  тестирования,
вынесенного решения задач

условные  обозначения
электротехнических  приборов  и
электрических машин

анализ   и  оценка  тестирования
вынесенного и оценка решения задач
контрольной работы  
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основные элементы электрических сетей
и схем управления

анализ  и  оценка  выполнения
практической работы; анализ и оценка
тестирования,

принципы  действия,  устройство,
основные  характеристики
электроизмерительных  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
работе  с  электрическими  приборами,
машинами и аппаратами;

анализ  и  оценка  тестирования,
выполнение практической работы.

21



4.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.
4.2.3. Учебного модуля (УМ) № 3

3. Устройство, 
эксплуатация и 
ремонт 
горнопроходчес-
ких машин и 
механизмов

Содержание учебного материала, лабораторные и практические

работы

Объем

часов

Уровень

освоения

Лекции Практическ
ие работы

    Тема 1. Состояние механизации проходческих работ 2

1-2 Механизация  и  автоматизация  работ  в  шахтах  как  основа  современной
технологии.  Уровень  механизации  транспортных,  подготовительных  и
очистных работ. Тенденция развития техники.

2 2

Тема 2. Гидропривод горношахтного оборудования 10 4

3 Общие  сведения  о  гидроприводе.  Объемный  гидропривод  и
гидродинамические передачи; область применения

1 2

4 Рабочие  жидкости  и  их  свойства.  Применяемые  минеральные  масла,
водомасленные  эмульсии.  Назначение  и  требования,  предъявляемые  к
рабочим жидкостям.

1 2

5-6 Условные  обозначения  элементов  и  узлов  гидравлического  привода
забойных машин и механизмов (гидравлические схемы машин и механизмов).

2 2

7-8 Устройство  и  принцип  действия  элементов  гидропривода:  насосов
(поршневые,  радиальные,  пластинчатые  и  др.);  гидродвигателей
(поступательного действия, вращательного действия, поворотные и др.);

2 2

9-10 Аппаратура управления гидроприводом; гидрораспределители 
(золотниковые, плоскоповоротные, клапанные и др.); гидроклапаны  
(предохранительные, редукционные, переливные и др.); фильтры (сетчатые, 
пластинчатые, магнитные); контролирующие аппараты (манометры).

2 2

11-12 Гидродинамические  передачи.  Конструкции  турбомуфт.  Турбомуфты
скребковых и ленточных конвейеров. Правила обслуживания

2 2

13-14 Практическая работа № 1.  Ознакомление с конструкцией гидронасосов
и гидромоторов.

2 3

15-16 Практическая  работа  №  2.  Ознакомление  с  аппаратурой  управления
гидроприводом и вспомогательным оборудованием.

2 3
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Тема 3. Отбойные молотки, сверла и буровые установки 8 4

17 Отбойные  молотки.  Назначение,  классификация,  техническая
характеристика.  Пусковые  устройства  пневматических  отбойных  молотков.
Принцип  действия,  схемы  воздухораспределения  и  конструктивные
особенности отбойных молотков с трубчатыми золотниками и с клапанами.

Отбойные  молотки  с  устройством  для  орошения.  Рабочий  инструмент
отбойных молотков – пики. Материал и основные параметры пик.

1 2

18
Правила  технической  эксплуатации  отбойных  молотков.  Возможные

неполадки в работе отбойных молотков, способы их обнаружения, устранения
и  предупреждения.  Правила  безопасности  при  эксплуатации  отбойных
молотков.

1 2

19-20
Ручные сверла. Назначение, классификация, техническая характеристика,

принцип действия.  Ручные электрические  сверла,  применяемые в угольной
промышленности.  Сверла  с  принудительной  подачей,  их  отличительные
особенности.  Электрооборудование  ручных  электросверл.  Новые  типы
ручных сверл.

Техническое обслуживание колонковых и ручных электросверл.
Неполадки и несчастные случаи при эксплуатации ручных и колонковых

электросверл:  причины,  меры  по  выявлению  и  устранению  неполадок,
предупреждение несчастных случаев

2 2

21-22
Инструмент для вращательного бурения шпуров – резцы и штанги. Формы

резцов.  Буры и  коронки.   Применение   твердых  сплавов  для  армирования
резцов и коронок. Выбор оптимальных режимов бурения.

Мероприятия  по  борьбе  с  пылеобразованием.  Бурение  колонковыми
электросверлами с промывкой шпуров. Буровой станок.

2 2

23-24
Правила  безопасности  при  бурении  ручными  и  колонковыми

электросверлами.  Назначение,  техническая  характеристика  буровых
установок, применяющихся на шахтах компании. Устройство основных узлов
буровых установок: буровых машин, манипуляторов, тележек, ходовой части,
пульта  управления.  Неполадки  в  работе  буровых  установок  и  способы  их
обнаружения и устранения.

Меры безопасности при эксплуатации буровых установок вращательно –
ударного действия. Техническое обслуживание буровых установок.

2 2
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25-26 Практическая  работа  №  3. Упражнения  по  бурению  шпуров
электросверлами. Ознакомление с бурильными установками

2 3

27-28 Практическая  работа  №  4.  Освоение  первоначальных  навыков
управления буровыми установками

2 3

Тема 4. Погрузочные машины. 8 8

29-30 Назначение погрузочных машин. Классификация погрузочных машин по
следующим признакам: по способу захвата  (нижний,  боковой,  верхний),  по
типу  исполнительного  органа  (ковшовый,  нагребающие  лапы),  по  способу
передачи  груза  (прямая  погрузка,  ступенчатая  погрузка),  по  способу
передвижения  машин  (с  колесно  –  рельсовым  ходом,  гусеничным,
пневмоколесным),  по  принципу  действия  исполнительного  органа
( периодический или непрерывный).

2 2

31-32 Краткие  сведения  о  современных  типах  погрузочных  машин  и  их
применение.  Техническая  характеристика  и  конструктивные  особенности
современных  ковшовых  погрузочных  машин.  Типы  машин.  Устройство
отдельных узлов машин: исполнительного органа, ходовой части, механизма
подъема ковша, привода, передаточного конвейера (ленточного, пластинчатого
или скребкового), системы управления.

Меры безопасности при погрузке горной массы.

2 2

33-34 Погрузочные машины непрерывного действия.
Погрузочные  машины  с  нагребающими  лапами.  Конструкция

нагребающих лап,  приводов,  конвейера,  ходовой части,  систем управления.
Техническая  характеристика,  кинематические  схемы  и  конструктивные
особенности этих машин. Электрооборудование погрузочных машин.

2 2

35-36 Погрузочные  машины  для  проведения  наклонных  выработок,  их
конструктивные особенности.  Возможные неполадки в  работе  погрузочных
машин,  способы  их  предупреждения,  обнаружения  и  устранения.  Меры
безопасности  при  погрузке  горной  массы,  обслуживании  и  ремонте
погрузочных машин.

2 2

37-38 Практическая работа № 5. Изучение устройства и взаимодействия узлов
погрузочной машины.

2 3

39-40 Практическая работа № 6. Изучение правил технического обслуживания
погрузочных машин

2 3
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41-44 Практическая  работа  №  7.  Порядок  выполнения  работ  с  помощью

погрузочных,  погрузочно-транспортных  и  буропогрузочных  машин.  Меры
борьбы с пылеобразованием.

4 3

Тема 5. Проходческие комбайны, комплексы, гидромониторы  10 6

45-46 Назначение  проходческих  комбайнов  и  комплексов.  Классификация
проходческих комбайнов по типу, по способу отработки запасов, по крепости
пород, по площади сечения проводимых выработок, по типу исполнительного
органа,  по  способу  передвижения,  по  способу  погрузки  отбитой  горной
массы. 

2 2

47-48 Основные типы комбайнов, используемых на шахтах.
Комбайны  для  проведения  горизонтальных  выработок:  конструкция

комбайна,  устройство  основных узлов,  органов  управления. Схемы работы
комбайнов.  Требования  безопасности  при  управлении  и  техническом
обслуживании комбайнов.

2 2

49-50 Устройство и техническая эксплуатация проходческого комплекса 1ГПКС,
КП21,  КП200,  ПКС-5,  «Сибирь-2М».  Проходческие  комплексы.  Состав
оборудования  комплексов.  Расположение  оборудования  в  забое.
Технологические схемы  работы

2 2

51-52 Комбайны  для  проведения  восстающих  выработок  и  уклонов:
конструктивные особенности, приспособления для обеспечения безопасности
работ.

2 2

53-54 Проходческие комплексы: назначение, состав оборудования; проходческие
комплексы, используемые на шахтах. Пылеподавление при работе комбайнов
и комплексов

2 2

55-56 Практическая  работа  №  8.  Ознакомление  с  конструкцией  комбайна,
органами управления, мерами безопасности при обслуживании комбайна.

2 3

57-60 Практическая  работа  № 9.  Получение  навыка  управления  комбайном
ГПКС, ПК,

4 3

Тема 6. Средства механизации процесса крепления. 2 2
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61 Крепеукладчик для рамных крепей: назначение, классификация, принцип
действия,  конструкция.   Устройство  и  принцип  действия  механизмов  для
навески  тюбингов  в  забое  и  навеска  с  проходческого  полка  с  помощью
пневмотельферов, пневмоталей и лебедок.

Бетоноукладочные  комплексы  для  возведения  монолитной  бетонной
крепи: основные типы, принцип действия, устройство основных узлов

1 2

62 Оборудование для возведения набрызг-бетонной крепи: состав,  принцип
действия. Передвижные металлические опалубки: назначение, конструкция.

Требования безопасности и приемы использования и технического
обслуживания средств механизации крепления выработок

1 2

63-64 Практическая работа № 10.  Ознакомление со средствами механизации
процесса крепления. правила пользования ими.

2 3

Тема 7. Призабойные транспортные и обменные средства. 4 4

65 Устройство  скребковых  конвейеров.  Основные  узлы,  технические
характеристики конвейеров. Расположение скребковых конвейеров в горных
выработках.

Замена рештаков, соединительных звеньев, наращивание и укорачивание
конвейерного става. Средства против сползания конвейера.

Общие  правила  монтажа,  демонтажа  конвейеров.  Дистанционное
управление  конвейерами.  Аппаратура  для  дистанционного   и
автоматического управления.

Навесное оборудование передвижных скребковых конвейеров: желоба для
кабелеукладчиков, погрузочные лемехи; их назначение и устройство.

1 2
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66-67 Способы  и  приемы  монтажа,  наращивания,  демонтажа  разборных

конвейеров.
Подготовка  рабочего  места,  необходимых  приспособлений  и

инструментов.  Порядок  монтажа  головного  и  концевого  приводов,
рештачного  става,  скребковой  цепи.  Монтаж  конвейеров,  оборудованных
несколькими  приводными  блоками.  Опробование  конвейера  вхолостую.
Техническое обслуживание скребковых конвейеров: осмотр, смазка, проверка
защит, текущий ремонт.

Неполадки и аварии при работе конвейеров, их причины.
Запуск конвейера в случае срабатывания тепловой защиты гидромуфты,

при  других  неисправностях.  Способы  предупреждения,  обнаружения  и
устранения  неисправностей  и  аварий.  Средства  и  способы  крепления
приводной и натяжной головок конвейера, контроль надежности закрепления.

2 2

68     Назначение  и  устройство  ленточных  конвейеров.  Основные  узлы:
приводная  станция,  уравнительный  механизм,  ручная  лебедка,  натяжной
барабан, роликоопоры, став. Устройство и взаимодействие узлов.
Типы  лент  и  область  применения.  Типы  ленточных  конвейеров,
применяемых на угольных шахтах. Возможные неполадки в работе
 ленточных  конвейеров,  способы  их  предупреждения,  устранения  и
обнаружения.  Правила  технической  эксплуатации  ленточных  конвейеров,
регулирование схода ленты, ее натяжение, наращивание и сокращение длины
ленты и става.
Меры безопасности при эксплуатации и ремонте ленточных конвейеров.

1 2

69       Ленточные перегружатели:  назначение,  основные типы,  конструкция
основных  узлов.  Требования  безопасности,  приемы  управления  и
технического  обслуживания,  характерные  неисправности,  их
предупреждение и устранение.
Шахтные  маневровые  лебедки:  назначение,  область  применения  и
техническая  характеристика.  Основные  узлы  лебедки:  рама,  редуктор,
тормозные устройства, рычаги управления. Вспомогательное оборудование.
Правила технической эксплуатации лебедок. Неполадки в работе лебедок, их
причины,  способы  обнаружения  и  устранения.  Правила  безопасности  при
монтаже, креплении и эксплуатации в подземных условиях.

1 2
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  70-71 Практическая  работа  №  11.  Ознакомление  с  конструкциями
призабойных транспортных и обменных средств.
Разборка  и  сборка  скребковых  конвейеров,  регулировка,  устранение
неисправностей.

2 3

  72-73 Практическая  работа  №  12. Ознакомление  с  конструктивными
особенностями  ленточных  конвейеров  и  перегружателей.  Правила
монтажа и демонтажа.

2 3

Тема 8. Насосы, углесосы, вентиляторы местного проветривания 4 2

74 Поршневые  насосы,  принцип  действия  и  техническая  характеристика.
Принцип действия и техническая характеристика центробежных насосов.
Одноступенчатые  и  многоступенчатые  насосы.  Высота  всасывания  и
нагнетания.  Напор  создаваемый  центробежным  насосом.  Основные
детали  центробежного  насоса,  их  назначение  и  взаимодействие.
Разгрузочные  устройства.  Типы  и  конструктивные  особенности
центробежных насосов, применяемых при проведении подготовительных
выработок.

1 2

75 Принцип действия и техническая характеристика винтовых насосов, 1 2

 высота всасывания и нагнетания, создаваемый напор. Основные детали
винтового  насоса.  Всасывающие  шланги,  напорные  трубопроводы  и
арматура.  Электрооборудование  насосов.  Пусковая  и  защитная
аппаратура.

76 Устройство, принцип  действия и техническая характеристика углесосов.
Правила пуска и остановки шахтных углесосов. Меры безопасности при
эксплуатации шахтных углесосов.

1 2

77 Вентиляторы местного  проветривания.  Принцип действия и устройство
осевых  вентиляторов.  Типы  вентиляторов  местного  проветривания,
применяемых  в  настоящее  время  на  шахтах,  их  техническая
характеристика. Техническое  обслуживание  аппаратуры.  Правила
безопасности при эксплуатации вентиляторов местного проветривания.

1 2

  78-79 Практическая  работа  №  13  Ознакомление  с  работой  винтовых  и
центробежных насосов, порядок пуска и остановки насосов.

2 3

Тема 9. Ремонт проходческого оборудования 7 2
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  80-82 Схема технического обслуживания и ремонта.

Планово-предупредительная  система  технического  обслуживания  и
ремонта  оборудования. Внутри   ремонтно-техническое  обслуживание:
ежесменное техническое обслуживание, ежемесячный ремонтный осмотр
ремонтными бригадами. Текущий ремонт, капитальный ремонт.

3 2

  83-84 Основные понятия о ремонтных нормативах.
Сборка и регулировка машин, используемых в подготовительных забоях.
Меры  безопасности  при  разборке,  ремонте,  сборке  и  регулировке
отдельных узлов горных машин.

2 2

  85-86 Методы ремонта горных машин.  Фирменное техническое обслуживание
горно-шахтного оборудования.
Организация технического обслуживания

2 2

  87-88 Практическая работа № 14.  Осмотр оборудования и выявление износа
деталей.  Замена  отдельных  деталей  оборудования.  Пуск  оборудования
после ремонта.

2 3

Всего: 87 55 32
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4.3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ
4.3.1. 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 урок.

Технические средства обучения:
 компьютер с лицензионным программным обеспечением;
 мультимедиапроектор.
 обучающие видеофильмы по устройству и эксплуатации проходческой техники.

4.3.2. 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. Ремонт промышленного оборудования. Альбом плакатов [Текст] : иллюстрир.
учеб. пособие / сост. Б. С. Покровский. - М. : Академия, 2010. - 20 с.

4. Слесарное дело.  Плакаты [Текст] : иллюстрированное учебное пособие / сост. Б. С. 
Покровский, В. А. Скакун. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2011. - 30 плакатов. 

5. Устройство, ремонт и техническое обслуживание двигателей. Плакаты [Текст] :
иллюстрир. учеб. пособие / сост. А. С. Кузнецов. - М. : Академия, 2010. - 20
плакатов.

6. Заплавский, Г. А. Горные работы, проведение и крепление горных выработок
[Текст] : учебник для СПО / Г. А. Заплавский, В. А. Лесных. - 2-е изд., перераб. и доп.
- М. : Недра, 1986. - 272 с.

7. Коломийцев, М. Д. Эксплуатация горных машин и автоматизированных 
комплексов: учеб.пособие. – Л.: ЛГИ, 1988. – 96 с.

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

Доплнительная литература: 
7. Яцких В.Г. Горные машины и комплексы, учебник для СПО /5-е изд. перераб.и

доп. – М.: Недра, 1984. -  400 с.
8. Коваль, А. Н. Техническое обслуживание и ремонт горношахтного 

оборудования / А. Н. Коваль, А. М. Горлин, В. И. Чекавский [и др.]. – М.: Недра,
1987. – 344 с. 
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9.  Курбатова,  О.  А.  Монтаж  и  ремонт  горных  машин:  учеб.  пособие.  –
Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 1999. – 119 с.

Интернет-ресурсы:

9. Конспект лекций по курсу «обслуживание электроустановок» [Электронный
ресурс]  /.  -   www  .  slednevo  .  ru  . -  Режим  доступа:  http:  //
www  .  slednevo  .ш,свободный. - Загл. с экрана.

10.ФГОС по профессии ремонтник горного оборудования [Электронный ресурс] /.-
www  .  edu  .  ru  . - Режим доступа: http: // www.edu.ru,свободный. - Загл. с экрана

4.4.     КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ 
 УЧЕБНОГОМОДУЛЯ

      Контроль и оценка результатов освоения учебного элемента
    осуществляется преподавателем в процессе проведения

 ,     практического занятия а также выполнения обучающимися
  .итоговой контрольной работы

Результаты  обучения  (освоенные
умения, усвоенные знания)

Формы  и  методы  контроля  и
оценки результатов обучения 

Умения:

управлять буровым оборудованием выполнение практической работы

выполнять  работы  на  погрузочных
машинах

выполнение практической работы

управлять  проходческими комбайнами
ГПКС, ПК

    выполнение практической работы

пользоваться  оборудованием  по
возведению крепи

    выполнение практической работы

выявлять износ и предотвращать отказ в
работе оборудования

анализ и оценка эффективности 
работы оборудования; анализ тестов, 

управлять   вспомогательным
оборудованием;  конвейерами,  лебедками
и выполнять их монтаж

выполнение практической работы

Знания:

устройство  бурового  инструмента  и
буровой техники

анализ и оценка контрольной работы;
анализ тестов, 

устройство  породопогрузочных  машин,
проходческих комбайнов

анализ и оценка контрольной работы;
анализ тестов
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паспорт  крепления  и  проведения
выработки, паспорт буровзрывных работ

анализ  и  оценка  выполнения
контрольной работы; анализ и оценка
тестирования  

меры  безопасности  при  работе  на
оборудовании  и  производстве
буровзрывных работ

анализ  и  оценка  выполнения
контрольной работы; анализ и оценка
тестирования,

аэрогазовый  контроль  в  проводимой
выработке

анализ  и  оценка  тестирования,
вынесенного решения задач

регламентные работы по обслуживанию и
ремонту проходческой техники

анализ   и  оценка  тестирования
вынесенного  и оценка решения задач
контрольной работы  
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4.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.

4.2.4. Учебного модуля. (УМ) № 4

4. Охрана труда и 
промышленная 
безопасность

Содержание учебного материала, лабораторные и практические

работы

Объем

часов

Уровень

освоения

Лекции Практическ
ие работы

    Тема 1. Основные положения трудового права 2

1-2 Трудовые отношения.  Порядок и сроки заключения трудового договора.
Испытательный  срок.  Перевод  на  другую  работу.  Продолжительность
рабочего времени. Время отдыха. 

Расторжение  трудового  договора  по  инициативе  работника  и  по
инициативе работодателя. Защита трудовых прав работников.

Социальное  партнерство.  Федеральное  отраслевое  соглашение  по
угольной  промышленности.  Коллективный  договор,  порядок  принятия
коллективного договора.

2 2

Тема 2. Основные положения законодательства об охране труда 2

3 Обязанности  работодателя  и  работника  в  области  охраны  труда.
Управление охраной труда в организации. 

Надзор и контроль за соблюдением требований охраны труда. 
Обучение и проверка знаний работников по охране труда. 
Гигиена  труда.  Вредные  и  опасные  производственные  факторы,

характерные  для  подготовительных  работ.  Профессиональные  заболевания,
вызванные действием вредных факторов. Средства индивидуальной защиты
горнорабочих.  Санитарное  и  медико-профилактическое  обслуживание
шахтеров.  Обязательные  медицинские  осмотры,  санитарно-гигиеническое
обслуживание работников.  

1 2

4 Аттестация  рабочих  мест.  Порядок  информирования  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

1 2
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случай.  Расследование  и  учет  несчастных  случаев  на  производстве.
Расследование и учет профессиональных заболеваний. 

Тема 3. Основные положения промышленной безопасности 2

5-6
Требования  промышленной  безопасности  к  шахте  как  опасному

производственному  объекту.   Основные  направления  промышленной
безопасности.

Требования промышленной безопасности к техническим устройствам на
опасных  производственных  объектах.  Требования  промышленной
безопасности  к  работникам,  эксплуатирующим  опасные  производственные
объекты. Производственный контроль. 

Расследование  аварий  и  инцидентов  на  опасных  производственных
объектах.  Надзор  и  контроль  за  соблюдением  требований  промышленной
безопасности. 

2 2

Тема 4. Проветривание газовый режим и дегазация. 2 4

7
Вентиляционная система, схемы и способы проветривания шахт.
Назначение  вентиляционных  установок.  Главные  и  вспомогательные

вентиляционные установки и требования к ним. Состояние проветривания на
шахте. Схемы соединения выработок: последовательное, параллельное.

Вентиляционные  сооружения:  перемычки,  вентиляционные  двери,
кроссинги, шлюзы. Их назначение, места установки. Обязанности рабочих по
обеспечению нормального проветривания.

Проветривание  подготовительных  выработок:  способы  проветривания;
проветривание  за  счет  общешахтной  депрессии;  проветривание
вентиляторами  местного  проветривания  (ВМП):  места  установки  ВМП,
средства  (трубопроводы,  колена,  соединения  труб,  наконечники).
Вентиляционная система, схемы и способы проветривания шахт.

Назначение  вентиляционных  установок.  Главные  и  вспомогательные
вентиляционные установки и требования к ним. Состояние проветривания на
шахте. Схемы соединения выработок: последовательное, параллельное

1 2

8
Вентиляционные  сооружения:  перемычки,  вентиляционные  двери,

кроссинги, шлюзы. Их назначение, места установки. Обязанности рабочих по
обеспечению нормального проветривания.

1 2
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Проветривание  подготовительных  выработок:  способы  проветривания;

проветривание  за  счет  общешахтной  депрессии;  проветривание
вентиляторами  местного  проветривания  (ВМП):  места  установки  ВМП,
средства  (трубопроводы,  колена,  соединения  труб,  наконечники).  Условия,
при которых воспламеняется и взрывается метан. Источники воспламенения
метана в подготовительных выработках.

Понятие о газоносности пласта. Виды выделений метана. Виды скоплений
метана. Категории шахт по метану.Требования газового режима. Требования к
рабочим по соблюдению газового режима.

Нормы содержания метана в шахтных выработках. Организация контроля
за содержанием метана; обязанности рабочих по контролю метана. Дегазация.
Сущность, способы и схемы дегазации. Требования безопасности при работе
дегазационных установок. Правила осмотра дегазационного трубопровода.

9-10 Практическая работа №  1. Устройство переносных приборов контроля
газов,  правила  замера  газов  приборами  ШИ,  СИГНАЛ,  М-01.  Правила
поведения  рабочих  при  превышении  допустимых  норм  газа  в  горных
выработках.

2 3

11-12 Практическая работа  № 2.  Порядок разгазирования  выработок.  Меры
безопасности

2 3

Тема 5. Предупреждение образования и распространения пыли. 2 2
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13 Пыль как  источник  взрыва:  физико-химические  свойства,  влияющие на
взрывоопасность,  механизм  воспламенения  пылевой  смеси,  условия
воспламенения  пыли.  Понятие  о  нижнем  пределе  взрывчатости  пыли.
Источники  воспламенения  пыли.  Последствия  взрывов  пыли.  Пылевой
режим,  требования  к  соблюдению  пылевого  режима.  Выполнение
противопылевых мероприятий.

Предварительное  увлажнение  угольных  пластов:  сущность,  схемы
увлажнения,  параметры,  оборудование,  контроль  за  увлажнением,  меры
безопасности при увлажнении угольных пластов.

Орошение:  сущность,  способы,  средства  орошения  (типы  форсунок,
оросителей);  пылеподавитель   гидрореактивный,  область  применения,
параметры.

Системы орошения, используемые в очистных и проходческих комбайнах.
Водовоздушные  эжекторы:  назначение,  сущность  способа,  конструкция
эжектора, оборудование эжекторной системы на комбайнах.

Обеспыливающее  проветривание:  сущность  способа,  оптимальные
скорости воздуха.

1 2

14 Водяные завесы: назначение, сущность способа, расположение.
Пылеподавление при транспортировке, погрузке и перегрузке угля: схемы

расположения форсунок, окожушивание.
Предупреждение  взрывов  пыли:  осланцевание  горных  выработок;

механизм действия инертной пыли, норма расхода инертной пыли, графики
осланцевания,  способы  и  средства  осланцевания.  Меры  безопасности  при
осланцевании выработок. Водяные и туманообразующие завесы: назначение,
конструкция. Обмывка выработок: оборудование, порядок обмывки. Побелка
горных  выработок:  растворы  для  побелки,  оборудование.  Обработка
выработок смачивающе-связующими составами.

Локализация  взрывов  метана  и  пыли.  Сланцевые  и  водяные  заслоны:
конструкция,  механизм  действия,  места  установки  заслонов,  эксплуатация
заслонов. Контроль запыленности воздуха: приборы контроля, виды контроля,
периодичность. Контроль пылевзрывобезопасности выработок: оперативный,
периодический.  Характерные  случаи  нарушений  пылевого  режима.Анализ
обстоятельств и причин аварий, связанных с взрывами пыли в шахтах.

1 2
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15-16 Практическая работа № 3. Приборы контроля пыли, порядок контроля

запыленности, правила пользования приборами.
2 3

Тема 6.  Предупреждение  внезапных выбросов  угля  и газа,  горных ударов,
других газодинамических явлений, прорывов воды и глины.

2

17 Газодинамические  явления,  условия,  при  которых  они  возникают.
Газодинамические явления, характерные для шахты. 

Прогноз  выбросоопасности  угольных  пластов,  виды  прогнозов,
определение выбросоопасной глубины: прогноз выбросоопасности по выходу
бурового  штыба  и  газовыделению;  прогноз  по   сейсмоакустической
активности пласта.

Предотвращение  выбросоопасности  угольных  пластов.  Региональные
способы: увлажнение угольных пластов.

Предупредительные признаки внезапных выбросов угля, породы и газа.

1 2

18 Требования к рабочим, занятым на работах на выбросоопасных пластах.
Порядок действия при внезапных выбросах.

Предупредительные признаки горных ударов.
Способы  предупреждения  горных  ударов.  Защита  работающих  на

удароопасных пластах. Порядок действия при горных ударах.
Обстоятельства  и  причины  происшедших  на  шахте  газодинамических

явлений.

1 2

Тема 7. Электробезопасность 1 1
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19
Опасности, связанные с применением электроэнергии в шахтах.
Причины поражения человека электрическим током в шахте.
Средства коллективной защиты от поражения электрическим током.
Заземление:  главные  заземлители,  местные  заземлители,  заземление

передвижных (переносных) электроустановок.
Реле утечки тока: назначение, принцип действия, проверка исправности.

Блокировка,  ограждения:  назначение  и  принцип  действия,  конструкция.
Максимальная и нулевая токовая защита: назначение и принцип действия.

Средства  индивидуальной  защиты  от  поражения  электротоком:  виды
средств, назначение, испытание, порядок использования.

Прокладка электрокабелей в выработках:  типы подвесок,  требования по
прокладке  кабелей.  Организационные  меры  безопасности.  Обучение
персонала,  обслуживающего  электроустановки.  Оформление  работ  в
электроустановках нарядом-допуском. Опасности, связанные с применением
электроэнергии в шахтах. Причины поражения человека электрическим током
в шахте. Средства коллективной защиты от поражения электрическим током.

Заземление:  главные  заземлители,  местные  заземлители,  заземление
передвижных (переносных) электроустановок.

Реле утечки тока: назначение, принцип действия, проверка исправности.
Блокировка,  ограждения:  назначение  и  принцип  действия,  конструкция.
Максимальная и нулевая токовая защита: назначение и принцип действия.

Средства  индивидуальной  защиты  от  поражения  электротоком:  виды
средств, назначение, испытание, порядок использования.

Прокладка электрокабелей в выработках:  типы подвесок,  требования по
прокладке  кабелей.  Организационные  меры  безопасности.  Обучение
персонала,  обслуживающего  электроустановки.  Оформление  работ  в
электроустановках нарядом-допуском

1 2

20 Практическая работа № 4. Ознакомление со  средствами  обеспечения
электробезопасности. Технические  мероприятия,  обеспечивающие
безопасность  работ  со  снятием  напряжения.  Порядок  осмотра
электрооборудования, порядок включения и отключения.

1 3

Тема 8. Безопасность при взрывных работах 1 1
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21 Cведения  о  взрывных  работах  в  шахтах.  Виды  взрывных  работ.

Нормативные акты, определяющие безопасность взрывных работ.
Взрывчатые  вещества:  назначение,  классификация,  свойства,

патронирование взрывчатых веществ.
Средства  взрывания  (инициирования):  назначение,  типы;

электродетонаторы: виды, конструкция, принцип действия.
Хранение, учет и выдача взрывчатых материалов (ВМ), маркировка ВМ.

Действия  при  обнаружении  ВМ  в  шахтных  выработках,  на  поверхности.
Требование безопасности по обращению со ВМ.

Доставка ВМ к месту работ: нормы ручной доставки, порядок доставки.
Требование безопасности при доставке и хранении на месте работ.

Подготовка к взрывным работам: подготовка забоя, сигнализация, охрана
опасной зоны. Заряжание шпуров: требования безопасности при заряжании,
меры по контролю метана, противопылевые мероприятия, монтаж взрывной
сети, взрывание.

Сотрясательное взрывание: назначение, сущность и меры безопасности.
Характерные нарушения при доставке и хранении ВМ, при производстве

работ. Предупреждение несчастных случаев при взрывных работах в шахтах.
Ответственность  за  нарушение  правил  безопасности  при  взрывных

работах, в случаях хищений и утрат ВМ. 
Аварии,  связанные  с  производством  взрывных  работ,  анализ  их

обстоятельств и причин.

1 2

22 Практическая  работа  №  5.  Ознакомление  c видами  взрывчатых
материалов, применяемых на шахтах, паспортом ведения буровзрывных работ

1 3

Тема 9. Пожарная безопасность 2 2
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23 Причины  возникновения  пожаров  от  внешних  источников  на  шахтной
поверхности.

Меры по  предупреждению пожаров на шахтной поверхности: требования
к зданиям и сооружениям, их содержанию; требования к хранению горючих
материалов. Противопожарные средства.

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:  причины самовозгорания  угля,  факторы,
повышающие  опасность  пожаров.  Признаки  самовозгорания  угля.  Меры
профилактики эндогенных пожаров: классификация и существо мер, контроль
за пожарными участками.

Способы  тушения  пожаров  в  шахтах:  классификация  и  сущность
способов.

1 2

24 Средства  тушения пожаров. Противопожарное водоснабжение:  водоемы,
насосные, трубопроводы, вентили.

Автоматические  установки  для  тушения  пожаров  водой:  типы,
характеристики.

Шахтные  ручные  огнетушители:  типы,  устройство,  принцип  действия,
способы  тушения  огнетушителями.  Другие  средства  пожаротушения:
инертная пыль, песок.

Изолирующие сооружения: противопожарные двери, перемычки, камеры
выравнивания  давления.  Противопожарные  склады  и  поезда:  назначение,
расположение, оснащение, порядок использования.

Средства  пожаротушения  на  рабочих  местах:  у  подготовительных  и
очистных забоев, на протяжении выработок, в камерах.

Требования  к  рабочим  по  соблюдению  противопожарного  режима  и
предупреждению пожаров. Действия рабочих при обнаружении пожара.

Пожары, происшедшие  на шахте, анализ их обстоятельств и причин. 

1 2

25-26 Практическая работа № 6. Освоение приемов использования первичных
противопожарных  средств,  освоение  приемов  тушения  очагов  пожара.
Тренировка пользования первичными средствами пожаротушения.

2 3
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Тема  10.  Предупреждение  и  ликвидация  инцидентов  и  аварий.  Порядок

действий при инцидентах и авариях
2 4

27 Инциденты, возникающие при проходческих работах. Порядок действий
при  инцидентах.  Аварии  в  шахтах:  краткая  характеристика  аварий,
характерных для угольных шахт. Признаки возможных аварий.

Технические  системы  и  средства,  организационные  противоаварийные
мероприятия:  перечень  мер,  краткая  характеристика.  Запасные  выходы  с
участков  и  шахты:  схема  выходов,  основные  требования.  Сигнализация  и
связь для оповещения при авариях. Обязанность работников по сообщению
об аварии.Средства  безопасности  для  рабочих,  застигнутых  аварией:  типы
средств,  изолирующие  самоспасатели,  отводы  трубопроводов  сжатого
воздуха,  переносные  спасательные  аппараты,  передвижные  спасательные
пункты.

1 2

28 Камеры-убежища: назначение, места расположения, устройство.
План ликвидации аварий: назначение плана, составные части, обязанности

должностных лиц.
Порядок действий при инцидентах.
Действия  рабочих  во  время  аварии:  при  пожарах,  при  взрывах  метана

(пыли), при внезапных выбросах угля и газа, при обрушениях и затоплении
выработок.  Вентиляционный  режим  при  авариях,  связанных  с  пожарами,
взрывами метана и пыли.

Действия  аварийно-спасательной  службы  (ВГСЧ),  вспомогательной
горноспасательной службы шахты.

1 2

29-30 Практическая  работа  №  7. Ознакомление  со  средствами  связи  и
сигнализации при авариях, правила пользования ею.

2 3

31-32 Практическая работа № 8.  Ознакомление с планом ликвидации аварий.
Порядок действия рабочих по плану ликвидации аварий. 

2 3

Тема 11. Инструкция по охране труда. 1 2

33 Ознакомление с инструкцией по охране труда проходчика.
Требования  безопасности  при  приеме  смены,   в  течение  смены,  по

окончании  смены.  Безопасное  выполнение  работ.  Требования  при
возникновении аварийных ситуаций. 

1 2

34-35 Практическая работа № 9. Тестирование на знание инструкции. 2 3
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Тема 12. Ответственность за нарушение требований охраны труда и 
промышленной безопасности

1

36 Виды ответственности. Виды дисциплинарной ответственности и порядок
привлечения к дисциплинарной ответственности. 

Материальная  ответственность  работника  за  ущерб,  причиненный
работодателю. Порядок привлечения к материальной ответственности.

Административная  ответственность  за  нарушение  требований
промышленной безопасности. 

Уголовная  ответственность  за  нарушение  требований  безопасности  при
ведении  горных  работ,   на  взрывоопасных  объектах,  при  незаконном
использовании взрывчатых материалов.   

1

Всего: 36 20 16
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4.3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ
4.3.1.  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 урок.

Технические средства обучения:
11.компьютер с лицензионным программным обеспечением;
12.мультимедиапроектор.
- обучающие видеофильмы по охране труда и промышленной безопасности.

4.3.2. Информационное обеспечение.
Основные источники:

1. Федеральные  нормы  и  правила  в  области  промышленной  безопасности
"Правила безопасности в угольных шахтах" / Колл.авт. – М.: Государственное
унитарное  предприятие  «Научно-технический  центр  по  безопасности  в
промышленности Госгортехнадзора России», 2014. – 296 с.

1. Аронова, Т. А. Охрана труда. Промышленная безопасность  [Текст] / Т. А. Аронова, П. Н. 
Френкель, Ю. А. Федченко [и др.]. – Изд 5-е.- Кемерово: Изд-во Кемеровского РИПК, 
2011. – 134 с.

2 Безопасность горнотранспортного оборудования [Текст]  :  сборник документов :  выпуск
05 / Федеральное государственное  унитарное  предприятие « Научно-технический центр
по  
безопасности в промышленности Госгортехнадзора России». -  М.: Энас, 2008. – 160 с.
_(Серия 03).

3 Голик, А. С. Охрана труда на предприятиях угольной промышленности [Текст] / А. С. 
Голик, В. А. Зубарев. – Москва : Издательство МГТУ, 2009. – 625 с.

- Дополнительные источники:

4. Проблемы безопасности и новые технологии подземной разработки угольных
месторождений [Текст] // Клишин В. И., Зворыкин Л. В., Лебедев А. В., Савченко А. В. –
Новосибирск : Новосибирский писатель, 2011. – 524 с.

5. Сборник нормативных правовых актов по промышленной безопасности [Текст]. –
Кемерово : Изд-во Кемеровского РИПК, 2003. – 55 с.

Отечественные журналы:
6. - Уголь Кузбасса [Текст] : федеральный научно – практический журнал / ООО «Медия

Центр». - Кемерово, 2009. – 2013.
2009. - №1- 12

7. - Безопасность труда в промышленности [Текст] :  ежемесячный научно –
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производственный журнал / ЗАО НТЦ ПБ,- М, 1932 – 2010.
2010. – № 1-12
2012. - № 1- 12
2013. - №1- 3

INTERNET-РЕСУРСЫ:
8. Охрана труда     на предприятиях     угольной промышленности [Электронный ресурс]. –

Электронные данные. – 2013, июнь. – Режим доступа : www.miningexpo.ru/catalog/10790,
свободный. – Загл. с экрана.

9. Безопасность в     угольных     шахтах -     Охрана труда [Электронный ресурс]. – Электронные
данные. – 2010-2012. – Режим доступа : ohranatruda.in.ua/pages/4955/, свободный.  – Загл. с
экрана.

10. Охрана труда в угольной промышленности [Электронный ресурс]. – Электронные данные.
– 2010-2012. – Режим доступа  : gendocs.ru/v35271/, свободный.  – Загл. с экрана.

11. НелидинаЮ.С.Охрана труда в угольной промышленности[Электронный ресурс]. –
Электронные данные. – Режим доступа:
www.rusnauka.com/2_KAND_2009/Ecologia/39033.doc. htm, свободный.  – Загл. с экрана.

12. Состояние условий и     охраны труда     на предприятиях     угольной     ... [Электронный ресурс]. –
Электронные данные. – 2009 -2012. – Режим доступа  :www.science-
community.org/ru/node/1462, свободный.–Загл. с экрана.

5.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  (ВИДА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК 2.1 Контролировать 
выполнение требований 
отраслевых норм, инструкций и
правил безопасности при 
ведении горных и взрывных 
работ.

 выполнять контроль за 
соблюдением требований 
отраслевых норм, инструкций 
при ведении горных и 
взрывных работ в 
соответствии ПБ в угольных 
шахтах;

анализ технологического 
процесса выполняемых работ 
в соответствии правилами 
безопасности в угольных 
шахтах в конкретных 
условиях;

выявление нарушений при 

оценка на 
практическом занятии;

решение и оценка 
защиты ситуационных 
задач на практическом 
занятии;

оценка на 
практическом занятии, 
оценка на 
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ведении горных работ, которые
создают угрозу жизни и 
здоровью работников в 
соответствии ПБ в угольных 
шахтах.

производственной 
практике.

ПК 2.2  Контролировать 
выполнение требований 
пожарной безопасности.

полнота контроля за 
состоянием средств 
пожаротушения в 
соответствии ПБ в угольных 
шахтах;

выполнение контроля за 
сроками проверки 
огнетушителей при тушении 
пожаров электроустановок

выполнение нормативов при 
прохождении учений  
военизированной 
горноспасательной части 
(ВГСЧ) по ликвидации 
пожаров или аварий согласно 
плану ликвидации аварий.

оценка на 
практическом занятии;

оценка на 
практическом занятии, 
оценка на 
производственной 
практике;

оценка на 
производственной 
практике.

ПК 2.3 Контролировать 
состояние рабочих мест и 
оборудования на участке в 
соответствии с требованиями 
охраны труда.

организация проведения 
нарядов на горном участке;

полнота контроля за 
соблюдением требований 
правил безопасности при 
проведении подготовительных 
и очистных работ; в 
соответствии ПБ в угольных 
шахтах;

выявление нарушений при 
эксплуатации транспортного 
оборудования, которые 
создают угрозу жизни и 
здоровью работников. в 
соответствии ПБ в угольных 
шахтах.

оценка на 
производственной 
практике;

оценка на 
практическом занятии, 
оценка на 
производственной 
практике;

решение и оценка 
защиты ситуационных 
задач на практическом 
занятии, оценка на 
производственной 
практике.

ПК 2. 4. Организовывать и 
осуществлять 
производственный контроль за 
соблюдением требований 
промышленной безопасности и 
охраны труда на участке. 

проведение контроля за 
технологическим процессом 
при работе горного 
оборудования в опасных 
зонах; в соответствии ПБ в 
угольных шахтах;

проведение контроля за 

оценка на 
практическом занятии;

оценка на 
практическом занятии, 
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соблюдением требований 
правил безопасности при 
ведении транспортных работ; 
в соответствии ПБ в угольных 
шахтах;

проведение контроля за 
использованием персоналом 
средств коллективной и 
индивидуальной защиты; в 
соответствии ПБ в угольных 
шахтах.

оценка на 
производственной 
практике;

оценка на учебной 
практике; 
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4.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.

 Учебного модуля. (УЭ) № 5
5. Экономика и 

организация 
производства

Содержание учебного материала, лабораторные и практические

работы

Объем

часов

Уровень

освоения

Лекции Практическ
ие работы

Тема 1. Управление производственным процессом на шахте 4
1-2 Общие  представления  о  системе  управления  угольным  предприятием.

Организационная структура. Основные функции структурных подразделений.. 2 2

3-4 Локальные акты, действующие на шахте: стандарты организации, 
положения, правила, должностные инструкции, планы, приказы и др. 
Оперативное (диспетчерское) управление шахтой. Нарядная система.

2 2

Тема 2. Планирование затрат труда, материальных  и финансовых ресурсов 2

5-6 Годовой, квартальные и месячные планы по труду, материальному 
обеспечению и финансированию затрат производства. Содержание планов, 
исходные данные, расчетные показатели: натуральные показатели, денежные 
показатели. Содержание плана производства шахты.  Содержание планов 
производства структурных подразделений. Порядок доведения планов до 
исполнителей; организация, контроль и учет выполнения плановых 
показателей.

2 2

Тема 3. Себестоимость,  прибыль, цена продукции и услуг 2

7-8 Калькуляция цены продукции: статьи расходов, элементы себестоимости.
Факторы,  определяющие  себестоимость:  природные  условия,  технология,
менеджмент,  организация  труда  на  рабочих  местах,  производительность
труда,  уровень  оплаты  труда.  Влияние  качества  угля  на  себестоимость.
Прибыль:  планирование  прибыли,  фактическая  прибыль,  чистая  прибыль.
Убытки.  Цена  продукции:  расчетная,  договорная.  Факторы,  определяющие
цену угля.

2 2

Всего: 8 8
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4.3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ
4.3.1.  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 урок.

Технические средства обучения:
13.компьютер с лицензионным программным обеспечением;
14.мультимедиапроектор.
15.обучающие видеофильмы по экономике.

4.3.2. 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

«Экономика  предприятия»  Кошечкин  Сергей  Александрович  -
http  ://  www  .  businesscom  .  biz
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4.4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
МОДУЛЯ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебного  элемента
осуществляется 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:
находить  и  использовать
экономическую информацию

оценка  выполнения  контрольной
работы,
анализ и оценка выполнения тестовых
заданий,

определять  организационно-
правовые формы организаций

оценка  выполнения  контрольной
работы,
анализ и оценка выполнения тестовых
заданий, 

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

оценка  выполнения  контрольной
работы,
анализ и оценка выполнения тестовых
заданий,

основные  технико-экономические
показатели  деятельности
организации

оценка  выполнения  контрольной
работы,
анализ и оценка выполнения тестовых
заданий,

формы организации оплаты труда оценка  выполнения  контрольной
работы,
анализ и оценка выполнения тестовых
заданий.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

№
 п/п

Тема Количество

часов дней
1. Первичный инструктаж на рабочем месте 6 1
2. Приобретение навыков выполнения различных 

операций и работ при проведении 
подготовительных выработок (кроме 
вертикальных стволов)

180 30

3. Обучение обслуживанию и управлению 
проходческими машинами и оборудованием

90 15

Всего 276 45

Тема 1. Первичный инструктаж на рабочем месте

Ознакомление с документацией по технологии и организации работ участка.
Ознакомление  с  инструкцией  по  охране  труда,  выпиской  из  плана

ликвидации аварий.
 Ознакомление  с  порядком  передвижения  к  рабочему  месту,  приемкой

рабочего  места,  средствами  безопасности  и  противоаварийной  защиты,  их
применением.

Тема 2. Приобретение навыков выполнения различных операций и работ
при  проведении  подготовительных  выработок  (кроме  вертикальных
стволов)

Проведение подготовительных выработок при помощи отбойных молотков.
Объяснение правил, показ приемов и овладение навыков работы при отбойке
угля молотком с учетом залегания пласта, его строения и направления кливажа.

Установка временной крепи в целях предотвращения возможных обрушений
породы. Раздельная отбойка угля при наличии в пласте породных прослойков.

Уход за отбойным молотком при его эксплуатации. Выявление и устранение
неполадок в работе отбойного молотка.

Бурение шпуров по углю и породе.
Опробование  бурильной  машины.  Объяснение  правил  и  показ  приемов

разметки и бурения шпуров в соответствии с паспортом буровзрывных работ.
Устранение неполадок в работе буровых механизмов.

Уборка и подготовка забоя к взрывным работам.
Погрузка угля и породы.
Управление  стрелой  ленточного  конвейера  проходческого  комбайна  при

загрузке  вагонеток,  разравнивание  горной  массы  в  вагонетке  при
механизированной погрузке. Подкатка порожних и откатка груженых вагонеток
вручную  и  при  помощи  лебедки.  Перевод  стрелок  при  откатке  вагонеток.
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Механизированная погрузка угля и породы.
. Управление машиной. Обслуживание погрузочной машины с исполнительным
органом ковшового типа или в виде загребающих лап. Наблюдение за работой
всех  узлов  машины  в  процессе  работы.  Уход  за  машиной,  смазка  и  чистка
машины. Предупреждение и устранение возможных неполадок.

Участие  в  подготовке  проходческого  комбайна  к  работе,  наблюдение  за
комбайном в процессе работы.
Общее  Подготовка  погрузочной  машины  к  работе.  Перемещение  машины  к
забою  и  установка  ее  в  рабочем  положении.  Включение  исполнительного  и
рабочего  органа.  Наблюдение  за  работой  узлов  машины  в  процессе  работы.
Обнаружение  и  устранение  неполадок,  возникающих при  работе  погрузочной
машины.
Крепление подготовительных выработок. Приобретение навыков по креплению
выработок   в  соответствии  с  утвержденным  паспортом.  Возведение  крепи.
Проверка  правильности  возведения  постоянной  крепи  по  маркшейдерским
отметкам. Определение направления и профиля выработки.
Приобретение  навыков  пользования  контрольно  –  измерительными
инструментами.
Крепление закруглений, разветвлений и мест пересечения выработок. Освоение
приемов установки крепи в наклонных выработках.
Настилка  временного  и  постоянного  рельсового  пути.  Приобретение  навыков
работы  по  настилке  временного  и  постоянного  рельсового  пути.  Подготовка
почвы  пласта  для  укладки  путей.  Настилка  пути  с  заданным  уклоном  на
прямолинейных  и  криволинейных  участках  пути.  Проверка  правильности
укладки  путей:  ширины  колеи,  уровня  головок  рельсов,  стыков.  Снятие
ограждающих  сигналов.  Освоение  приемов  и  правил  укладки  пути  на
закруглениях.
Освоение  приемов  укладки   рельсового  пути  в  наклонных  выработках,  на
переломах  профиля  пути,  в  местах  сопряжений  наклонной  выработки  с
горизонтальной, укладки рельсов тяжелого типа на уклонах.
Приемы укладки стрелочных переводов.
Прочие проходческие работы.
Прохождение  и  крепление  водоотливных  и  дренажных  канавок,  колодцев.
Устройство вентиляционных дверей, перемычек, кроссингов.
Освоение  приемов  по  обслуживанию  проходческих  вентиляторов.  Меры
безопасности  при  эксплуатации  проходческих  вентиляционных  установок  и
монтаже вентиляционных труб.

Тема 3. Обучение обслуживанию и управлению проходческими машинами и
оборудованием

Приобретение  навыков  выполнения  работ  при  осмотре  и  несложном ремонте
проходческих машин и механизмов, допускаемом в условиях рабочего места.
Обслуживание  насосов  и  вентиляторов  местного  проветривания.  Правила
безопасности  при эксплуатации насосных установок  и  вентиляторов  местного
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проветривания.
Обслуживание конвейеров и маневровых лебедок. Инструктаж по безопасному
ведению работ при обслуживании конвейеров и маневровых лебедок.
Обслуживание  перегружателей.  Устранение  неполадок,  наблюдение  и  уход  за
перегружателем  во  время  работы.  Правила  безопасности  при  обслуживании
перегружателей.

Обслуживание  погрузочных  машин и комбайнов.  Подготовка  проходческих
машин  или  комбайна  к  работе.  Опробование  машин  или  комбайнов
вхолостуюознакомление  с  управлением  и  обслуживанием  крепеукладчиков,
проходческих машин для проведения восстающих выработок.

Участие  в  осмотре  машин  и  механизмов  при  приеме  –  сдаче  смены,  при
планово- предупредительном осмотре и текущем ремонте.
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