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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Программа подготовки квалифицированных рабочих по профессии горнорабочий
подземный, реализуемая ГБПОУ Ленинск-Кузнецким горнотехническим техникумом,
представляет
собой
комплекс
нормативно-методической
документации,
регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки
обучающихся и выпускников, разработанную с учетом требований следующих
нормативных актов:

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N
273-ФЗ;

Трудовой кодекс РФ с изменениями и дополнениями на 2018 год

Приказ Минтруда России от 19 января 2017 №52-н «Об утверждении
профессионального стандарта «Горнорабочий»» (зарегистрирован в Минюсте России
08.02.2017№45568).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих,
выпуск 4, 2015г. Утвержден приказом Минтруда России от 07.05.2015 № 277н;

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется
профессиональное обучение. Утвержден Приказом Министерства образования РФ от
02.07.2013г. № 513 (ред. от 27.06.2014);

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила
безопасности в угольных шахтах» утверждены приказом Ростехнадзора от 19.11.2013г. №
550;

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
«Инструкция по применению электрооборудования в рудничном нормальном исполнении
и электрооборудовании общего назначения в шахтах, опасных по газу и пыли». Серия 05
Выпуск 26;

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
«Инструкция по проверке максимальной токовой защиты шахтных аппаратов». Серия 05
Выпуск 30;

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
«Инструкция
по
осмотру
и
ревизии
рудничного
взрывобезопасного
электрооборудования». Серия 05 Выпуск 32;

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
«Инструкция по электроснабжению, выбору и проверке электрических аппаратов, кабелей
и устройств релейной защиты в участковых сетях угольных шахт напряжением до 1200
В». Серия 05 Выпуск 36;

Приказ от 19 января 2017 г № 52 н об утверждении профессионального стандарта
министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
1.1. Цели и задачи программы-требования к результатам освоения программы
«Горнорабочий подземный» - 3 разряда.
Цель овладение указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля.
Горнорабочий подземный должен уметь:
- прием у ствола, шурфа или скважины крепежных, взрывчатых строительных,
смазочных материалов, запасных частей и оборудования, погрузка и разгрузка их
вручную или с помощью механизмов;
- доставку материалов, и оборудования по горным выработкам;
- проведение, крепление, восстановление и чистку канав, колодцев вручную;
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- работы по предупреждению и тушению пожаров шахте: сборку, разборку,
переноску ставов труб, подготовку вруба для перемычек, крепление канав,
колодцев;
- возведение всех видов перемычек и их ремонт;
- устройство и ремонт вентиляционных дверей, окон, замерных станций, труб,
заслонов, подмостей.
- бурение шпуров и подборку вручную, подбор буров и коронок.
- участие под руководством взрывника в заряжении скважин, шпуров, с доставкой
взрывчатых веществ к месту производства взрывных работ.
- управление питателями, перегружателями, толкателями для механической очистки
вагонеток;
- наблюдение за режимом работы и техническим состоянием обслуживаемых машин,
механизмов, регулирование степени их загрузки, смазка узлов и деталей,
выявление и устранение неисправностей;
- чистка конвейерных ставов скребковых и ленточных конвейеров, участие в замене
рештаков и цепей на конвейерах, замене барабанов.
- формирование и сопровождение составов. Подачу сигналов;
- подъем сошедших с рельсов вагонеток;
- обслуживание водяных заслонов;
- очистку вагонеток и путей;
- участвовать в ремонте обслуживаемых машин и механизмов.
Горнорабочий подземный должен знать:
- устройство транспортных средств, приспособлений, применяемых при погрузке
тяжелых деталей и оборудования;
- систему сигнализации и правила подачи сигналов;
- крепление дренажных, водоотливных канав и колодцев в различных условиях;
- способы выявления и устранение неисправностей в работе обслуживаемого
оборудования;
- назначение и принцип действия пусковой аппаратуры, устройство заземлений;
- схему транспортировки грузов на участке;
- способы подъема сошедших с рельсов вагонеток;
-

режимы работы насосных установок, схему водоотлива;
сорта, породы и размеры лесных материалов;
приемы и правила такелажных работ;
основы слесарного дела;
способы тушения пожаров и средства пожаротушения.
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Горнорабочего подземного
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК.1

ПК.2

ПК.3

ПК4

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 9

Наименование результата обучения
При эксплуатации: конвейеров, лебедок, двигателей, перегружателей, насосов,
вентиляторов, талей и других обслуживаемых установок:
Управлять этими установками; обеспечивать требуемый режим их работы;
выявлять и устранять мелкие неисправности в процессе работы; производить
профилактический осмотр, смазку; производить планово-предупредительный
ремонт (под руководством электрослесаря или механика участка).
При обслуживании локомотивного транспорта по горизонтальным выработкам:
Сцеплять и расцеплять вагонетки, площадки; переводить стрелки в нужное
направление; производить подкатку и откатку груженых и порожних вагонеток
при помощи лебедок, толкателей, вручную; сопровождать составы; принимать
и подавать сигналы световой и звуковой сигнализации; производить учет груза;
очищать водосточные канавки.
При обслуживании рельсового и безрельсового транспорта по горизонтальным
и наклонным выработкам:
Принимать, загружать, разгружать и направлять вагонетки через заезды и
приемоотправительные площадки; грузить (разгружать) материалы и
оборудование в вагонетки, платформы и сосуды других типов. Прием у ствола,
шурфа или скважины крепежных, взрывчатых строительных, смазочных
материалов, запасных частей и оборудования, погрузка и разгрузка их вручную
или с помощью механизмов;
Возведение всех видов перемычек и их ремонт;
Устройство и ремонт вентиляционных дверей, окон, замерных станций, труб,
заслонов, подмостей.
Соблюдать правила безопасности труда и внутреннего распорядка.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Знать общие сведения об угольной промышленности.
Назначение и расположение горных выработок, сигнальных знаков, запасных
выходов из шахты.
Выполнение мероприятий пылегазового режима, предупреждение и тушение
пожаров, индивидуальные средства защиты
Знать приборы контроля шахтной атмосферы,
Требования по организации рабочего места, предъявляемые к качеству
выполнения работ; санитарно-гигиенические и по оказанию первой помощи
пострадавшим во время работы.
Назначение и принцип действия пусковой аппаратуры, контрольноизмерительных приборов.

1. Формы текущего контроля: устный опрос, зачет.
2. Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена. Квалификационный
экзамен включает проверку теоретических знаний в пределах квалификационных
требований, указанных в квалификационных справочниках и профессиональных
стандартов по соответствующей профессии рабочего.
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Производственная практика проводится на рабочих местах согласно двусторонним
договорам между ГБПОУ ЛКГТТ и угольными предприятиями, а так же гарантийных
писем, выдаваемых этими предприятиями физическим лицам.
Перед производственной практикой обучающиеся проходят первичный инструктаж на
рабочем месте, проверку знаний по охране труда и требований безопасности.
В процессе производственной практики обучающиеся должны приобрести начальные
навыки
выполнения
основных
работ,
предусмотренных
квалификационной
характеристикой профессии ГРП 3 разряда.
Обучающиеся, прошедшие подготовку в объеме программы, допускаются к итоговой
аттестации, проводимой в форме квалификационного экзамена.
По результатам квалификационного экзамена рабочему присваивается квалификация
ГРП 3 разряда.
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РАЗДЕЛ 3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Учебный план
№
п/п

Наименование модулей

Всего

1.

Модуль 1 Введение в профессию

2

2.

Модуль 2 Основы горного дела

24

3.

Модуль 3 Электротехника

28

4.

Модуль
4
Охрана
труда
промышленная безопасность

и

5.

Модуль 5 Технология
организация труда

и

6.

Модуль 6 Чтение чертежей

4

7.

Модуль 7 Устройство, эксплуатация и
ремонт подземных установок

32

8.

Модуль 8 Оказание первой помощи
при травмах

10

9.

10.

работ

48
24

Модуль 9
Слесарные
и
электромонтажные
работы
Консультация
Экзамен
ИТОГО:
Производственная практика
ВСЕГО:

4
8
8
192
216
408
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Количество учебных часов
в том числе:
Форма
практи экскур
контроля
теория
ка
сия
2
----Устный
24
----опрос,
зачет
Устный
24
4
--опрос,
зачет
Тестовые
46
2
--задания
Устный
24
--опрос,
зачет
Устный
4
----опрос,
зачет
Устный
26
6
--опрос,
зачет
Устный
8
2
--опрос,
зачет
Устный
2
2
опрос,
зачет
8
8
176
16

Модуль 1 Введение в профессию
Ознакомление с режимом занятий. Ознакомление с программой обучения.
Ознакомление с квалификационной характеристикой профессии горнорабочий подземный
3 разряда.
Модуль 2 Основы горного дела
Задача модуля - ознакомление обучающихся, с основными понятиями горного дела,
с производственно-технологической структурой шахты, техникой и организацией работ
по добыче угля. Понятия, представленные в предмете «Основы горного дела»,
углубляются в предметах «Устройство, эксплуатация и ремонт подземных установок»,
«Охрана труда и промышленная безопасность», «Технология работ и организация труда».
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование тем модуля 2.

Всего

Общие сведения об угольной
промышленности.
Вскрытие угольных
месторождений.
Системы разработки. Очистные
работы.
Подъем и транспорт на шахте.
Водоотлив, энергоснабжение,
связь и сигнализация.
Технологический комплекс на
поверхности шахты.
ИТОГО:

Количество учебных часов
в том числе:
экскурс
теория практика
ия

код

4

2

---

---

ОК 3

6

4

---

---

ОК 3

4

4

---

---

ПК4

4

2

---

---

ОК3

4

2

---

---

ОК4

2

2

---

---

ОК3

24

24

Тема 1 Общие сведения об угольной промышленности.
Значение угольной промышленности. Задачи, поставленные перед угольной
промышленностью
Рост добычи угля. Предприятия по добыче и переработке угля: шахты, разрезы,
обогатительные фабрики.
Происхождение ископаемых углей, их разновидности (бурый, каменный уголь,
антрацит). Марки углей, их характеристика и применение. Отличия углей от породы.
Элементы залегания угольных пластов по мощности и углу падения. Строение угольного
пласта. Кровля и почва пласта. Вмещающие породы, их свойства. Геологические
нарушения в залегании угольных пластов.
Контрольные вопросы:
1.Какие бывают способы добычи полезных ископаемых.
2.Дайте определение горного предприятия, шахты, разреза.
3.Каковы основные виды горных работ на горном предприятии.
4.Что такое горные породы, их виды.
5.Расскажите о видах геологических нарушений в залегании пластов.
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6.Элементы залегания угольных пластов.
7.Что такое шахтное поле и горный отвод.
Тема 2 Вскрытие угольных месторождений. Подготовительные работы
Шахтное поле. Схемы вскрытия шахтного поля. Капитальные и подготовительные
выработки, их разновидность, назначение, формы и размеры сечений.
Крепежные материалы. Виды и конструкции крепей. Безопасные зазоры в
выработках. Паспорт крепления выработок. Ремонт горных выработок.
Способы проведения подготовительных выработок: комбайновый, буровзрывной.
Проходческая техника.
Требования охраны труда и при проходке и ремонте горных выработок.
Контрольные вопросы:
1. Перечислите основные схемы вскрытия шахтных полей?
2. Как классифицируются подземные горные выработки?
3. Назначение горных выработок.
4. Какие бывают способы проведения горных выработок?
5. Расскажите о формах поперечного сечения выработок?
6. Укажите минимально допустимые площади поперечного сечения горных
выработок?
7. Содержание паспорта проведения и крепления горной выработки.
8. Материалы, используемые для крепления горных выработок.
9. Расскажите о деревянной и металлических крепях?
10. Что представляет собой бетонная и железобетонная крепь?
11. Что такое горное давление. Виды горного давления?
Тема 3 Системы разработки. Очистные работы
Системы разработки и технологические схемы очистных работ. Столбовая,
сплошная, комбинированная, щитовая системы разработки. Сведения о системах
разработки при гидравлическом способе выемки угля.
Технология очистной выемки. Рабочие процессы, выполняемые в очистном забое.
Механизация очистных работ. Крепление очистных выработок, управление кровлей;
паспорт крепления и управления кровлей.
Требования охраны труда при ведении очистных работ.
Контрольные вопросы:
1. Перечислите основные системы разработки шахтных полей?
2. Дайте краткую характеристику системам разработки. Их достоинства и
недостатки?
3. Какова технология очистной выемки?
4. Рабочие процессы, выполняемые в очистном забое?
5. Как производится крепление очистных выработок?
6. Что такое управление кровлей?
7. Составные части паспорта крепления и управления кровлей?
8. Требования безопасности при ведении очистных работ?
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Тема 4 Подъем и транспорт на шахте
Подъемная установка и подъемные сосуды: скипы, клети, вагонетки, грузовые
площадки, людские вагонетки. Сигнализация при подъеме.
Откатка по горизонтальным и наклонным выработкам; аккумуляторные электровозы
и подвесные монорельсовые дизелевозы; путевое хозяйство; конвейерный транспорт,
оборудование бремсбергов и уклонов; людские ходки и их назначение.
Контрольные вопросы:
1. Перечислите подъемные установки и подъемные сосуды применяемые на шахтах?
2. Как производится откатка по горизонтальным и наклонным горным выработкам?
3. Световая и звуковая сигнализация при откатке?
4. Расскажите о конвейерном транспорте. Назначение ленточных и скребковых
конвейеров?
5. Какие виды транспортных средств используются для перевозки людей в шахтах?
6. Основные виды канатной откатки?
7. Дизелевозный транспорт, его достоинства и недостатки.
8. Расскажите о схемах строповки грузов и оборудования при доставке дизелевозной
монорельсовой дорогой.
9. Требования безопасности при доставке крупногабаритного груза монорельсовым
транспортом.
Тема 5 Водоотлив, энергоснабжение. Связь и сигнализация
Источники появления воды в подземных выработках, Насосные станции,
водосборники. Водоотливные канавки. Организация работы шахтного водоотлива.
Участковый водоотлив.
Назначение различных видов энергии, используемой в шахтах. Схемы
энергоснабжения.
Виды и назначение связи и сигнализации в шахтах.
Контрольные вопросы:
1.Источники появления воды в подземных горных выработках.
2.Назначение водоотливных канавок.
3.Назначение водоотливных установок.
4. Расскажите о работе шахтного водоотлива.
5.Какие виды источников света применяются в шахте.
6.Расскажите о видах и назначении связи в шахтах.
Тема 6 Технологический комплекс на поверхности шахт
Общая компоновка технологических и хозяйственных сооружений на поверхности
шахт. Обогащение и сортировка углей. Угольные склады. Передние отвалы. Сведения о
надшахтных сооружениях: АБК, лесной склад, материальный склад, здания подъемных
машин, вентиляторные установки, подстанции. Сведения о поверхности шахт нового
типа.
Экскурсия по поверхности шахты с посещением надшахтных сооружений.
Контрольные вопросы:
1.В чем состоит назначение поверхностного комплекса шахты.
2.Назовите назначение надшахтных зданий и сооружений.
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Модуль 3 Электротехника
Задачи модуля 3 обеспечить приобретение обучающимися общих представлений об
электрических машинах и аппаратуре, широко используемых в современных шахтах, а
также заложить основы для повышения квалификации в последующей трудовой
деятельности.
Программой предусматривается изучение основных законов электротехники,
устройства и общих принципов действия электрических машин, пусковой и защитной
аппаратуры, применяемой в шахтах.
Дальнейшее углубление и расширение представлений об использовании и
обслуживании электрических машин и аппаратов предусмотрено в предметах
«Устройство, эксплуатация и ремонт подземных установок, «Охрана труда и
промышленная безопасность», «Технология работ и организация труда»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Количество учебных часов
в том числе:
Всего
код
теория практика

Наименование тем модуля 3.
Основные понятия и законы
электротехники.
Электрические измерения и
электроизмерительные приборы.
Трансформаторы и электрические машины
Шахтная пусковая и защитная
электроаппаратура
Электрические проводки.
Электроснабжение шахт и участков.
ИТОГО:

8

8

-

ПК1

4

2

2

ОК9

4

4

-

ПК1

8

6

2

ОК9

4

4

-

ПК1

28

24

4

Тема 1 Основные понятия и законы электротехники
Электрический заряд. Электрическое поле. Основные понятия о постоянном токе.
Электрическая цепь. Сопротивление и проводимость, напряжение, ЭДС, единицы
измерения. Закон Ома. Параллельное, последовательное и смешанное соединение
потребителей электрической энергии.
Работа и мощность электрического тока, единицы измерения. Короткое замыкание и
защита от токов короткого замыкания. Переменный ток. Период, частота, амплитуда,
фаза. Трехфазный переменный ток. Получение его. Соединение потребителей тока в
звезду и треугольник.
Контрольные вопросы:
1. Что называется постоянным током?
2. Что называется напряжением. В каких единицах измеряется напряжение, какими
приборами, и как они включаются в цепь?
3. Что называется сопротивлением, в каких единицах измеряется сопротивление и
какими приборами?
4. Что называется силой тока, в каких единицах измеряется сила тока, каким
прибором и как он включается в цепь?
5. Назовите способы соединения потребителей и как они осуществляются?
6. Что такое короткое замыкание, способы защиты от К.З.?
7. Что такое переменный ток, его параметры?
12

8. Как осуществляется соединение потребителей тока в «звезду» и «треугольник»?
Тема 2 Электрические измерения и электроизмерительные приборы
Классификация электроизмерительных приборов. Приборы для измерения величины
напряжения, силы тока и мощности постоянного и переменного тока. Приборы для
измерения сопротивления.
Контрольные вопросы:
1. Как и какими приборами измерить напряжение?
2. Как и какими приборами измерить силу тока?
3. Как и какими приборами измерить мощность электрического тока?
4. Как и какими приборами измерить электрическое сопротивление?
Лабораторная работа
Ознакомление с электроизмерительными приборами и приобретение навыков
измерения параметров электрического тока.
Тема 3 Трансформаторы и электрические машины
Устройство и принцип действия трансформатора. Коэффициент трансформации.
Автотрансформаторы.
Особенности
конструкций
шахтных
трансформаторов.
Передвижные трансформаторные подстанции.
Электрические машины переменного тока. Трехфазные электродвигатели.
Принцип
действия
и
устройство
асинхронного
электродвигателя
с
короткозамкнутым и фазным ротором.
Конструктивные особенности шахтных электродвигателей. Типы асинхронных
электродвигателей шахтных машин.
Контрольные вопросы:
1. Расскажите об устройстве и принципе действия трансформатора?
2. Что такое коэффициент трансформации?
3. Расскажите об особенностях конструкций шахтных трансформаторов?
4. Расскажите об устройстве и принципе действия асинхронных электродвигателей с
короткозамкнутым и фазным роторами?
5. Назовите конструктивные особенности шахтных электродвигателей?
Лабораторная работа
Ознакомление с устройством однофазных и трехфазных трансформаторов. Расчет
параметров трансформаторов. Способы соединения обмоток трехфазных асинхронных
электродвигателей.
Тема 4 Шахтная пусковая и защитная электроаппаратура
Исполнение
пусковой
электроаппаратуры.
Взрывобезопасные
оболочки.
Искробезопасные цепи. Аппаратура дистанционного управления. Магнитные пускатели,
кнопки управления, фидерные автоматы. Аппаратура защиты: плавкие предохранители,
максимальная и нулевая защиты. Реле утечки.
Контрольные вопросы:
1.Виды исполнения пусковой аппаратуры.
2.Что входит в аппаратуру дистанционного управления.
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3.Расскажите о назначении и устройстве магнитных пускателей.
4. Что входит в аппаратуру защиты.
Лабораторная работа
Ознакомление с шахтной взрывобезопасной аппаратурой для местного и
дистанционного управления.
Тема 5 Электрические проводки. Электроснабжение шахты и участков
Кабели гибкие и бронированные. Их устройство и условия эксплуатации в шахте.
Прокладка кабелей по горизонтальным и наклонным горным выработкам. Защита кабеля
от повреждений.
Передача электроэнергии от подстанций на поверхности до главной подземной
подстанции. Оборудование подземной подстанции. Примерные схемы электроснабжения
и распределения электроэнергии по участкам. Подача напряжения от участковой
подстанции к электроприемникам установленным на участке. Назначение и устройство
общешахтных и местных защитных заземлений.
Контрольные вопросы:
1. Назначение и устройство гибких кабелей?
2. Расскажите о назначении и устройстве бронированных кабелей?
3. Расскажите о назначении и устройстве местного заземления?
4. Расскажите о назначении и устройстве общешахтного заземления?
Лабораторная работа
Разделка и подключение к пусковой аппаратуре гибких и бронированных кабелей.
МОДУЛЬ 4 Охрана труда и промышленная безопасность
Задача модуля 4. - приобретение рабочими комплекса знаний, умений и
практических навыков, необходимых для обеспечения безопасного и производительного
труда, а также для предупреждения несчастных случаев и аварий, правильных действий в
аварийной обстановке.
Программа раскрывает содержание проводимых на шахтах мероприятий по
созданию безопасных условий, труда, предусматривает усвоение общих требований
правил безопасности, правильного поведения на рабочем месте и в случае аварии.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Количество учебных часов
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование тем модуля 4.
Всего
Организация охраны труда на шахтах
Индивидуальные светильники, шахтные
самоспасатели
Спуск, подъем, передвижение людей по
шахтным выработкам
Рудничная атмосфера.
Газовый режим.
Борьба с угольной и породной пылью.
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2

в том числе:
теория
практика
2
-

код
ОК1

6

4

2

ОК1

4

4

-

ОК1

6
6
4

6
6
4

-

ОК1
ОК5
ОК5

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Правила безопасного обслуживания шахтного
электрооборудования
Правила безопасности при ведении взрывных
работ
Предупреждение и тушение подземных
пожаров
Производственная санитария
План ликвидации аварий
Инструкция по охране труда для подземных
рабочих
ИТОГО:

4

4

-

ОК1

4

4

-

ОК1

4

4

-

ОК5

2
4

2
4

-

ОК7
ОК4

2

2

-

ОК1

48

46

2

Тема 1 Организация охраны труда на шахтах
Вредные и опасные производственные факторы шахты. Основные положения
Федерального закона «Об основах охраны труда в Российской Федерации». Права и
обязанности работников в области охраны труда. Требования к обучению и аттестации
рабочих в области охраны труда. Органы надзора и контроля за безопасностью труда.
Порядок расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний на
производстве.
Требования промышленной безопасности. Основные положения Федерального
закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Понятие
об опасных производственных объектах. Требования промышленной безопасности к
работникам, эксплуатирующим опасные объекты и технические средства на них. Надзор и
контроль за промышленной безопасностью. Порядок технического расследования аварий
на производстве. Ответственность за нарушения требований охраны труда.
Контрольные вопросы:
1. Назовите вредные и опасные производственные факторы шахты?
2. Основные положения Федерального закона «Об основах охраны труда в Р.Ф.
3. Какие требования промышленной безопасности Вы знаете?
4. Расскажите порядок технического расследования аварий на производстве?
5. Какую ответственность несут рабочие за нарушение требований охраны труда?
6. Порядок расследования несчастных случаев на производстве?
7. Порядок расследования профессиональных заболеваний?
Тема 2 Индивидуальные светильники. Шахтные самоспасатели
Назначение и устройство аккумуляторных индивидуальных светильников. Проверка
исправности светильников при их получении. Правила самообслуживания в ламповой.
Назначение самоспасателей, их типы и устройства. Проверка исправности
самоспасателя при его получении в ламповой. Правила пользования самоспасателями и
хранения их на рабочих местах в шахте. Пункты переключения в самоспасатели.
Контрольные вопросы:
1.Расскажите об устройстве и назначении аккумуляторных индивидуальных
светильников?
2.Расскажите о назначении и устройстве самоспасателей?
3.Правила включения в самоспасатель?
Практические занятия
Включение в самоспасатель всех обучающихся.
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Тема 3 Спуск, подъём, передвижение и перевозка людей по шахтным
выработкам
Подготовка к спуску в шахту. Спуск и подъём по вертикальным или
крутонаклонным выработкам. Спуск и подъём по наклонным выработкам. Перевозка
людей ленточными конвейерами. Перевозка людей канатно-кресельной дорогой.
Перевозка людей локомотивным транспортом. Пешее передвижение по выработкам и
поверхности шахт.
Изучение аварийных ситуаций и примеров несчастных случаев при спуске, подъёме,
передвижении и перевозке людей по шахтным выработкам.
Контрольные вопросы:
1. Как осуществляется спуск и подъем по вертикальным выработкам?
2. Чем должны быть оборудованы ленточные конвейера предназначенные для
перевозки людей?
3. Как осуществляется перевозка людей локомотивным транспортом?
4. Как осуществляется перевозка людей по выработкам?
5. Какие аварийные ситуации могут быть при спуске, подъеме, передвижении и
перевозке людей по выработкам
Тема 4 Рудничная атмосфера
Состав атмосферного воздуха Отличие шахтного воздуха от атмосферного. Причины
изменения состава шахтного воздуха. Свойства газов: кислорода углекислого газа, азота,
водорода. Способы определения и предельные нормы содержания газов, в выработках.
Приборы для замера концентрации газов в шахтном воздухе. Несчастные случаи, в
результате удушья и отравления. Меры их предупреждения. Меры предосторожности при
посещении тупиковых или отдельных выработок, а также посещении выработок в
воскресные и праздничные дни.
Разбор аварийных ситуаций и примеров несчастных случаев при изменении состава
атмосферы.
Контрольные вопросы:
1. Расскажите о составе атмосферного воздуха?
2. Какие причины изменения состава шахтного воздуха?
3. Свойства газов.
4. Способы определения содержания газов в выработках?
Тема 5 Проветривание и дегазация
Схемы и способы проветривания шахт: Главные и вспомогательные вентиляторные
установки. Вентиляционные сооружения: перемычки, вентиляционные двери, кроссинги и
др.
Проветривание очистных выработок. Проветривание подготовительных выработок.
Характеристика воздушной струи. Контроль состояния проветривания. Предупреждение
несчастных случаев, связанных с нарушением проветривания. Дегазация.
Разбор аварийных ситуаций и примеров несчастных случаев при нарушении
проветривания.
Контрольные вопросы:
1. Какие схемы и способы проветривания Вы знаете?
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2. Какие вентиляционные сооружения Вы знаете?
3. Как осуществляется проветривание очистных и подготовительных выработок?
4. Расскажите об аварийных ситуациях, которые могут быть при нарушении
проветривания.
Тема 6 Газовый режим
Метан как источник опасности. Виды выделений метана. Виды скоплений метана.
Требования газового режима. Категорийность шахт по метану. Нормы содержания метана
в шахтных выработках. Организация контроля содержания метана. Переносные приборы
контроля. Комплекс «Микон 1Р» и его назначение. Требования к поведению рабочих при
повышении допустимого содержания метана. Разгазирование выработок.
Разбор аварийных ситуаций и примеров несчастных случаев при взрывах метана в
шахте.
Контрольные вопросы:
1. Какие виды выделений и скоплений метана Вы знаете?
2. Назовите предельно допустимые содержания метана в подземных горных
выработках?
3. Какие переносные приборы для замера газов Вы знаете. Правила эксплуатации
переносных газоанализаторов?
4. Деление шахт по категориям по выделению газа метана?
Тема 7 Борьба с угольной и породной пылью в шахтах
Опасность и вредность пыли в шахте, физико-химические свойства пыли, влияющие,
на ее взрывчатость. Образование и распространение пыли в подготовительных, очистных
и транспортных работах. Пылевой режим. Проект комплексного обеспыливания и паспорт
противопылевых мероприятий. Предупреждение образования и распространения пыли:
предварительное увлажнение угольных пластов, орошение. Предупреждение и
локализация взрывов угольной пыли: осланцевание горных выработок, водяные и
туманообразующие завесы, мокрая уборка пыли, побелка горных выработок, сланцевые и
водяные заслоны. Контроль запыленности и взрывобезопасности выработок.
Контрольные вопросы:
1. Расскажите об опасности и вредности пыли в шахте.
2. В чем заключается пылевой режим.
3. Какие меры борьбы с пылью Вы знаете?
4. Назначение и устройство заслонов.
Тема 8 Предупреждение газодинамических явлений
Сущность явлений внезапных выбросов угля и газа, суфляров, горных ударов и
других газодинамических явлений. Признаки, характеризующие эти явления.
Дополнительные требования при разработке пластов, склонных к внезапным выбросам
угля и газа, суфлярным выделениям, опасным и угрожаемым по горным ударам. Меры
предупреждения этих явлений. Средства для опасения людей в случае внезапного
выброса. Правила личного поведения при появлении признаков газодинамических
явлений, а также в случае аварии. Разбор аварийных ситуаций и примеров несчастных
случаев при газодинамических явлениях.
Контрольные вопросы:
1. В чем заключается сущность явлений внезапных выбросов угля и газа?
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2. Какие признаки внезапных выбросов Вы знаете?
3. Какие аварийные ситуации могут возникнуть при внезапных выбросах угля и
газа?
Тема 9 Правила безопасного обслуживания шахтного электрооборудования
Опасности, связанные с применением электроэнергии в шахтах: поражение человека
электрическим током, пожары, взрывы метана и угольной пыли.
Причины поражения электрическим током в шахте. Способы защиты от поражения
электрическим током. Назначение и устройство защитного заземления. Реле утечки и его
назначение индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током.
Причины возникновения пожаров при эксплуатации электроустановок, их
предупреждение.
Опасность воспламенения метана и угольной пыли при нарушении
взрывобезопасности электрооборудования.
Порядок включения и выключения электрооборудования. Меры безопасности при
эксплуатации электрооборудования подземных установок. Обязанности рабочего при
обнаружении неисправности электрооборудования.
Практические занятия
Ознакомление с устройством заземления электроаппаратуры, действием реле утечки,
пользование индивидуальными средствами электрозащиты. Разбор аварийных ситуаций и
примеров несчастных случаев при эксплуатации электрооборудования.
Тема 10 Правила безопасности при ведении взрывных работ
Понятие о взрывчатых веществах и средствах взрывания. Типы патронированных
взрывчатых материалов. Технология взрывных работ. Паспорт буровзрывных работ.
Правила обращения с взрывчатыми материалами. Порядок хранения, выдачи и
перевозки ВМ, охрана ВМ на местах работ. Порядок производства взрывных работ в
шахтах, опасных по газу и пыли. Охрана зоны взрывных работ, сигнализация.
Сотрясательное взрывание. Взрывание накладных зарядов. Организация и контроль за ведением взрывных работ. Ответственность за нарушение правил безопасности при
взрывных работах. Разбор несчастных случаев и аварийных ситуаций при ведении
взрывных работ.
Контрольные вопросы:
1. Расскажите о взрывчатых веществах и средствах взрывания.
2. Расскажите о правилах обращения с взрывчатыми материалами.
3. Какую ответственность несут рабочие за нарушение правил безопасности при
взрывных работах, разбор несчастных случаев.
Тема 11 Предупреждение и тушение подземных пожаров
Общие сведения о пожарах в шахте. Причины возникновения пожаров от внешних
источников на шахтах шахтной поверхности и в горных выработках. Причины
возникновения пожаров от самовозгорания угля, мероприятия по предупреждению
пожаров от внешних источников и от самовозгорания угля. Способы тушения пожаров.
Средства тушения пожаров. Требования к рабочим по соблюдению
противопожарного режима шахт. Требования к поведению рабочих при обнаружении
пожара и при сообщении о пожаре.
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Контрольные вопросы:
1.Как подразделяют пожары в шахте?
2.Какие причины пожаров в шахтах Вы знаете?
3.Какие существуют способы тушения пожаров?
Тема 12 Производственная санитария
Цели и задачи производственной санитарии. Вредные производственные Факторы,
профессиональные заболевания. Мероприятия по борьбе с вредными производственными
факторами.
Средства защиты горнорабочих. Санитарно- бытовое и медико-профилактическое
обслуживание шахтеров.
Контрольные вопросы:
1. Какие цели и задачи производственной санитарии Вы знаете?
2. Какие факторы производственных заболеваний Вы знаете?
3. Какие средства защиты горнорабочих Вы знаете?
Тема 13 План ликвидации аварии
Аварии в шахтах. План ликвидации аварий, его назначение. Запасные выходы из
шахты, горизонта и участка. Краткое ознакомление с обязанностями должностных лиц
при авариях. Обязанности рабочих, обнаруживших аварию, либо угрозу жизни и здоровью
людей. Сигнализация при авариях. Правила поведения рабочих при авариях. Камерыубежища, их назначение и расположение. Примеров несчастных случаях при авариях.
Контрольные вопросы:
1. Расскажите о плане ликвидации аварии и его назначение.
2. Какие обязанности рабочих обнаруживших аварию Вы знаете?
3. Назовите примеры несчастных случаев при авариях.
Тема 14 Инструкция по охране труда для подземных рабочих
Изучение инструкции по охране труда для горнорабочих подземных.
МОДУЛЬ 5 ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА
Задача предмета усвоение обучающимися комплекса знаний и умений, а также
первоначально навыков производительного и безопасного выполнения технологических
процессов и операций, в которых ГРП принимают непосредственное участие.
Программа включает сведения о технологии работ, организации труда и мерах
безопасности при локомотивной, конвейерной и канатной транспортировке угля,
материалов и оборудования, погрузке горной массы, доставочных и такелажных работах.
Все практические занятия проводятся на учебном полигоне или на учебном участке
базовой шахты.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование тем модуля 5.

Всего

Организация шахтного транспорта
Работы на рельсовом транспорте
в горизонтальных выработках
Работы по обслуживанию
ленточных и скребковых
конвейеров
Доставочно – такелажные работы
Вспомогательные работы
Анкерное крепление
ИТОГО:

2

Количество учебных часов
в том числе:
теория практика экскурсия
2
-----

код
ОК1

6

4

---

---

ПК3

6

4

---

---

ПК1

4
4
2
24

2
2
2
24

-------

-------

ПК3
ПК3
ПК3

Тема 1 Организация шахтного транспорта
Схема транспорта в шахте от забоя до железнодорожного бункера. Организация
работы подземного транспорта. Путевые сигналы. Знаки безопасности.
Контрольные вопросы:
1. Примерная схема транспорта в шахте от очистного забоя до железнодорожного
бункера.
2. Знаки безопасности, применяемые в шахте. Места их расположения.
Тема 2 Работы на рельсовом транспорте в горизонтальных выработках
Порядок выполнения операций и правила безопасности при откатке и подкатке
составов и отдельных вагонеток вручную, при переводе стрелок, при сцепке-расцепке
вагонеток, при сопровождении составов.
Характерные опасные ситуации и меры их предупреждения. Порядок и меры
безопасности при поднятии сошедших с рельсового пути вагонеток.
Порядок выполнения операций и правила безопасности при очистке вагонеток,
водосточных канавок, откаточных выработок.
Порядок выполнения работ и меры безопасности при ремонте и перестилке
рельсовых путей.
Порядок выполнения операций и правила безопасности при погрузке, разгрузке и
транспортировке длинномерных материалов по горным выработкам монорельсовыми
дизелевозами. Требования безопасности при перевозке крупногабаритных и очень
тяжелых грузов.
Устройство монорельсовой дороги и ее монтаж. Регламентируемые зазоры для
монтажа дороги.
Контрольные вопросы:
1. Правила безопасности при сцепке-расцепке вагонеток.
2. Подкатка вагонеток вручную и с помощью вспомогательных лебедок.
3. Травмоопасные ситуации при работе на рельсовом транспорте.
4. Порядок выполнения работ при поднятии вагонеток сошедших с рельсового пути.
5. Правила очистки водоотливных канавок.
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6. Правила безопасности при расштыбовке рельсовых путей.
7. Увязка, зацепка и подъем длинномерных материалов с помощью гидравлических
подъемников монорельсовых дизелевозов
8. Требования безопасности при транспортировки крупногабаритных и очень
тяжелых грузов.
9. Из каких элементов состоит монорельсовая дорога?
10. Как производится монтаж монорельсовой дороги в горизонтальных и наклонных
выработках? Предельные отклонения и зазоры.
Тема 3 Работы по обслуживанию ленточных и скребковых конвейеров
Организация обслуживания конвейерных линий. Порядок выполнения операций и
правила безопасности при обслуживании ленточных конвейеров: пуск, остановка,
наблюдение за работой конвейера. Расштыбовка конвейера.
Ликвидация неисправностей и аварий на ленточном конвейере.
Травмоопасные ситуации, возникшие при обслуживании ленточных конвейеров.
Меры их предупреждения.
Порядок выполнения операций и правила безопасности при обслуживании
скребковых конвейеров: сигнализация, пуск, остановка, наблюдение за работой
конвейера. Ликвидация аварий на скребковом конвейере.
Травмоопасные ситуации, возникшие при обслуживании скребковых конвейеров.
Меры их предупреждения.
Контрольные вопросы:
1. Меры безопасности при обслуживании ленточных конвейеров.
2. Меры безопасности при выполнении операций при ремонтных работах на
ленточных конвейерах.
3. Травмоопасные ситуации при обслуживании ленточных конвейеров.
4. Правила безопасности при обслуживании скребковых конвейеров.
5. Травмоопасные ситуации при обслуживании скребковых конвейеров.
Тема 4 Доставочно-такелажные работы
Порядок выполнения операций и правила безопасности при погрузке, разгрузке и
транспортировке материалов и оборудования в вагонетках и на платформах по шахтным
выработкам. Специальные меры безопасности при транспортировке длинномерных
материалов и крупногабаритного оборудования. Опасные ситуации при выполнении этих
работ, меры их предупреждения.
Порядок выполнения операций и меры безопасности при доставке материалов и
оборудования скребковыми и ленточными конвейерами, монорельсовыми дорогами.
Типичные Травмоопасные ситуации и меры их предупреждения.
Порядок выполнения операций и правила безопасности при погрузке (спуске)
подъеме и разгрузке материалов и оборудования в наклонных выработках. Травмоопасные
ситуации и меры их предупреждения.
Порядок погрузки и разгрузки оборудования на дизелевоз. Погрузка
крупногабаритного груза, материалов, перевозка людей.
Порядок выполнения операций и правила безопасности при доставке материалов
вручную. Порядок размещения материалов и оборудования в шахтных выработках.
Контрольные вопросы:
1. Порядок выполнения операций при погрузке-разгрузке штучного оборудования.
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2. Порядок выполнения операций при погрузке- разгрузке элементов крепи.
3. Меры безопасности при погрузке длинномерных материалов и крупногабаритного
оборудования.
4. Меры безопасности при доставке оборудования скребковыми и ленточными
конвейерами.
5. Порядок погрузки и разгрузки оборудования на дизелевоз.
6. Порядок размещения материалов и оборудования в шахтных выработках.
7. Травмоопасные ситуации при выполнении доставочно-такелажных работ.
Тема 5 Вспомогательные работы
Порядок и меры безопасности при выполнении работ по борьбе с пылью:
осланцевание, сбор и обмыв угольной пыли, побелка выработок, заправка заслонов.
Порядок выполнения работ и меры безопасности при ремонте выработок и
сооружений: лестничных отделений, тротуаров, вентиляционных и изолирующих
перемычек. Приготовление глинистого, известкового и цементного растворов.
Изготовление пыжей, для внутренней забойки шпуров.
Порядок и меры безопасности при подноске взрывчатых материалов. Охрана зон
взрывных работ.
Контрольные вопросы:
1. Правила безопасности и порядок выполнения работ при осланцевании горных
выработок.
2. Меры безопасности при побелке горных выработок.
3. Порядок выполнения работ при ремонте лестничных отделений.
4. Правила безопасности при ремонте тротуаров.
5. Меры безопасности при подноске взрывчатых материалов.
Тема 6 Анкерное крепление
Анкерная крепь. Условия применения в зависимости от срока службы, назначения,
формы и размеров выработки. Основные конструкции сталеполимерной анкерной крепи.
Виды анкерных стержней, их параметры и особенности. Анкерная крепь с химическим
закреплением на основе синтетических смол и затвердителей. Технология закрепления
анкера в шпуре. Причины отказов отвержения химических скрепляющих составов.
Преимущества и недостатки анкерной крепи в сравнении с арочной и рамной
крепями.
Контрольные вопросы:
1. Условия применения анкерной крепи.
2. Основные конструкции анкерной крепи.
3. Виды анкерных стержней, их параметры и особенности.
4. Технология закрепления анкера в шпуре.
5. Причины обрушения горных выработок при анкерном креплении.
МОДУЛЬ 6 Чтение чертежей
Программа предусматривает обучение учащихся чтению чертежей и схем деталей
подземных установок, а также чертежей горных выработок и планов горных работ.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование тем модуля 6.
Рабочий чертеж и эскиз деталей
Чтение сборочных чертежей и чертежейсхем.
Чтение чертежей горных выработок и планов
горных работ
ИТОГО:

Количество учебных часов
в том числе:
Всего
код
теория Практика
1
1
ОК4
1

1

-

ОК4

2

2

-

ОК4

4

4

Тема 1 Рабочий чертеж и эскизы деталей
Понятие о прямоугольных проекциях. Проектирование геометрических тел и
получение чертежа в трех проекциях. Назначение рабочего чертежа. Форматы чертежей.
Правило расположения проекций на чертеже. Основные правила обозначение размеров на
чертеже. Масштабы чертежей. Содержание основной надписи (углового штампа).
Пользование основной надписью при чтении чертежей.
Разрезы и сечения. Различие между ними. Штриховка на разрезах и сечениях для
металла, дерева и других материалов. Условные обозначения на чертежах.
Эскиз. Различие между чертежом и эскизом. Упражнение в чтении чертежей и
составлении эскизов простейших деталей.
Контрольные вопросы:
1. Расскажите о правилах расположения проекций на чертежах.
2. Назовите основные правила обозначений размеров на чертеже.
3. Назовите масштабы чертежей.
4. Дайте понятие об эскизе.
5. Какие различия между чертежом и эскизом?
Тема 2 Чтение сборочных чертежей и чертежей-схем
Назначение сборочных чертежей. Связь сборочных чертежей с чертежами деталей.
Структура сборочного чертежа. Разрезы на сборочных чертежах, штриховка сборочного
чертежа. Условности разрезов на сборочных чертежах, относящиеся к изображению
болтов, гаек, шпилек, клиньев, роликов. Содержание технической характеристики.
Упражнение в чтении сборочных чертежей различных горных машин и механизмов,
применяемых в шахте.
Назначение чертежей-схем. Связь между сборочными чертежами и чертежамисхемами. Схематическое изображение деталей. Кинематические схемы машин.
Принципиальные и монтажные электрические схемы. Упражнение в чтении и составлении
кинематических и электрических схем.
Контрольные вопросы:
1. Расскажите о назначении сборочных чертежей.
2. Рассказать кинематическую схему.
3. Прочитайте электрическую схему.
Тема 3 Чтение чертежей горных выработок и планов горных работ
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Поперечное и продольное, горизонтальные и вертикальные разрезы горных
выработок. Условные обозначения на разрезах горных выработок. Понятие о плане.
Условные обозначения на планах. План горных работ.
Упражнения в чтении чертежей горных выработок и планов горных работ.
Контрольные вопросы:
1. Прочитайте план горных выработок.
2. Расскажите об условных обозначениях плана горных работ.
МОДУЛЬ 7 Устройство, эксплуатация и ремонт подземных установок
Программой предмета предусматривается изучение устройства, правил технической
эксплуатации и ремонта подземных установок, с которыми непосредственно связан труд
машинистов подземных установок, средств локомотивного, канатного и конвейерного
транспорта, погрузочно-разгрузочных устройств, насосов и вентиляторов местного
проветривания, оборудования для борьбы с угольной пылью. Углубление и закрепление
знаний и умений предусматривается в рамках предмета «Охрана труда и промышленная
безопасность», «Технология работ и организация труда», а также в период
производственной практики.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Количество учебных часов
в том числе:
всего
код
теория практика

Наименование тем модуля 7
Машины, механизмы и установки
используемые в шахте.
Оборудование локомотивного и
монорельсового транспорта
Конвейерный транспорт
Лебедки
Вентиляторы местного проветривания
Насосные установки
Ручные сверла и анкероустановщики
ИТОГО:

2

2

6

4

8
4
2
6
4
32

6
4
2
6
2
26

ОК3

2
2

2
6

ПК2
ПК3
ПК1
ПК1
ПК1
ПК1
ПК1

Тема 1 Машины, механизмы и установки используемые в шахте
Краткий обзор развития и совершенствования подземных установок. Уровень
механизации отдельных процессов в угледобычи.
Достижения отечественной и зарубежной техники в создании средств комплексной
механизации и автоматизации технологических процессов в шахте и их значение для
увеличения добычи угля, повышения производительности и улучшения безопасных
условий труда.
Тема 2 Оборудование локомотивного и монорельсового транспорт
Электровозная и дизелевозная откатка. Типы электровозов и монорельсовых дизелевозов
применяемых на шахтах, вагонетки и поддоны для перевозки грузов по рельсовым и
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монорельсовым дорогам. Пассажирские вагонетки. Грузовые гидравлические подъемные
устройства монорельсовых дизелевозов.

Назначение и устройство рельсового пути и монорельсовой дороги, стрелочных
переводов. Правила безопасности и эксплуатации при обслуживании перечисленного
оборудования. Способы выявления, предупреждения и устранения неисправностей.
Контрольные вопросы:
1. Классификация вагонеток, применяемых в шахте.
2. Назначение и устройство грузовых вагонеток с глухим кузовом типа ВГ.
3. Устройство пассажирских вагонеток.
4. Устройство напочвенных рельсовых и подвесных монорельсовых путей.
5. Устройство стрелочных переводов.
6. Назначение и устройство электровозов.
7. Назначение и устройство подвесных дизелевозов.
8. Устройство и работа грузовых балок.
9. Назначение и устройство задерживающих стопоров.
Практические занятия

Ознакомление с устройством рельсового и монорельсового пути, стрелок, вагонеток,
поддонов для перевозки штучных и сыпучих грузов по монорельсовым дорогам. Правила
осмотра оборудования.
Тема 3 Конвейерный транспорт
Скребковые конвейеры: назначение, область применения. Разборные и
изгибающиеся конвейеры. Скребковые перегружатели. Устройство скребковых
конвейеров. Основные узлы: рама привода, рештачный став, скребковая цепь, приводная и
натяжная станции, предохранительные устройства, электродвигатель, пусковая и защитная аппаратура. Технические характеристики конвейеров. Расположение скребковых
конвейеров в горных выработках.
Схемы автоматизации и дистанционного управления скребковых конвейеров.
Правила монтажа, демонтажа конвейеров. Закрепление приводных и концевых головок.
Правила безопасности и эксплуатации при обслуживании скребковых конвейеров.
Техническое обслуживание.
Неполадки и аварии при работе конвейеров, причины, способы предупреждения,
обнаружение, устранение неисправностей и аварий.
Ленточные конвейеры: назначение и область применения. Устройство ленточных
конвейеров. Основные узлы: приводная и натяжная головки, редуктор, лента,
роликоопоры, электродвигатель и пусковая аппаратура. Типы и конструкции лент.
Ловители. Схемы и аппаратура автоматического и дистанционного управления конвейерами. Порядок управления конвейером во время работы. Наблюдение за состоянием
ленты. Приборы контроля целостности тросов, ленты. Способы соединения ленты.
Правила эксплуатации и безопасности при обслуживании ленточных конвейеров.
Техническое обслуживание. Неполадки и аварии при обслуживании ленточных
конвейеров, причины, способы предупреждения, обнаружения и устранения
неисправностей и аварий.
Контрольные вопросы:
1. Классификация скребковых конвейеров.
2. Устройство скребковых конвейеров, основные узлы.
3. Устройство и принцип работы турбомуфты.
4. Неисправности, причины, способы устранения при работе скребковых конвейеров
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5.Классификация ленточных конвейеров.
6.Основные узлы ленточных конвейеров.
7. Устройство приводных головок ленточных конвейеров.
8. Устройство натяжных станций ленточных конвейеров.
9.Неисправности, причины и способы устранения при работе ленточных конвейеров.
10.Виды конвейерных лент и способы их соединения.
11.Техническое обслуживание ленточных конвейеров.
Тема 4 Лебедки
Назначение, область применения, конструкции и техническая характеристика
шахтных маневровых лебедок. Правила установки лебедок. Правила эксплуатации и безопасности при обслуживании маневровых лебедок. Техническое обслуживание.
Неполадки и аварии. Причины их возникновения и способы предупреждения и
устранения.
Оборудование для сигнализации и дистанционного управления.
Канаты и их конструкция. Правила эксплуатации канатов и их выбраковка.
Контрольные вопросы:
1. Назначение и область применения шахтных вспомогательных лебедок.
2. Устройство и кинематическая схема шахтных вспомогательных лебедок.
3. Устройство и принцип работы электрогидравлического толкателя ТЭГ-300.
4. Конструкция канатов.
5. Неисправности, причины, способы устранения при работе лебедок.
Практические занятия
Ознакомление с устройством различных типов лебедок. Пуск и остановка лебедок.
Порядок осмотра лебедок.
Ознакомление с конструкцией канатов.
Тема 5 Вентиляторы местного проветривания
Устройство и принцип действия вентиляторов местного проветривания. Их типы и
характеристики. Правила эксплуатации ВМП. Вентиляционные трубопроводы.
Управление ВМП.
Правила эксплуатации и безопасности при обслуживании ВМП, Техническое
обслуживание. Неполадки в работе ВМП, причины, способы выявления и устранения
неисправностей.
Контрольные вопросы:
1. Устройство и принцип работы вентиляторов местного проветривания.
2. Устройство вентиляторов ВМ-6.
3. Устройство вентиляционных трубопроводов.
Практические занятия
Ознакомление с устройством ВМП. Монтаж, демонтаж и. переноска ВМП.
Выявление и устранение неисправностей.
Тема 6 Насосные установки
Устройство и принцип действия поршневых, центробежных и винтовых насосов.
Устройство участковых водоотливных установок, Правила, эксплуатации и безопасности
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при обслуживании насосных установок. Неполадки в работе насосов, причины, способы
обнаружения и устранения.
Контрольные вопросы:
1. Устройство, принцип работы насосов типа ЦНС.
2. Устройство, принцип работы насосов типа К-60.
3. Устройство, принцип работы насосов типа 1В-20.
4. Неполадки в работе насосов, причины, способы обнаружения и устранения.
Практические занятия
Ознакомление с устройством поршневых и центробежных насосов, пусковой
аппаратуры. Осмотр насосов. Пуск насоса вхолостую и под нагрузкой. Выявление и
устранение неисправностей.
Тема 7 Ручные сверла и анкероустановщики
Назначение и устройство ручных электросверл типов ЭР-18дм, ЭР-14дм, ЭРП-18дм.
Назначение и устройство пневматических анкероустановщиков типа «РАМБОР», «СБР».
Устройство бурового инструмента для ручных сверл и анкероустановщиков. Бурение
шпуров для установки анкеров при креплении машин и механизмов, а также при
подвешивании тали.
Меры безопасности при работе с буровыми установками. Неисправности, причины и
способы устранения.
Контрольные вопросы:
1.Назначение и технические характеристики ручных электросверл.
2.Устройство ручного электросверла ЭРП-18Д2м.
3.Кинематическая схема электросверла ЭРП-18Д2м.
4.Неисправности, причины и способы их устранения при работе ручных
электросверл.
5.Назначение и устройство анкероустановщика «РАМБОР».
6.Правила осмотра и ремонта электросверл.
Практические занятия
Ознакомление с конструкцией лебедок, электросверл, анкероустановщиков,
буровым инструментом, приемами работы с буровыми установками.
МОДУЛЬ 8 Оказание первой помощи
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Количество учебных часов
в том числе:
Всего
код
теория
Практика

Наименование тем модуля 8.
Особенности травматизма на шахте. Краткие
сведения об анатомии человека.
Понятия о травмах. Оказание помощи при
травмах.
Травматический шок.
Легочно-сердечная реанимация
ИТОГО:
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2

2

---

ОК7

2

2

--

ОК7

2
4
10

2
2
8

--2
2

ОК7
ОК7

Тема 1 Особенности травматизма на шахте. Краткие сведения об анатомии
человека
Причины, последствия и профилактика шахтного травматизма. Значение само и
взаимопомощи при травмах в шахте.
Организм как целое. Понятие об органах. Сердечно-сосудистая система, сердце и его
функции. Расположение основных кровеносных сосудов. Органы дыхания, пищеварения и
выделения. Костно-мышечная система, соединения костей.
Контрольные вопросы:
1. Назовите причины шахтного травматизма.
2. Расскажите об анатомии человека.
Тема 2 Понятие о травмах. Оказание помощи
Кровотечение, его виды и признаки. Основные способы остановки кровотечения:
наложение давящей повязки, тампона на раны, прижатие артерий.
Правила наложения жгута, остановки кровотечения с помощью подручных средств.
Виды перевязочных материалов. Индивидуальный перевязочный пакет. Правила
наложения повязок. Типовые повязки: косыночные, пращевидные, круговые, спиральные,
крестообразные и другие. Наложение повязок на различные области тела.
Признаки ушибов, сдавливаний, вывихов. Оказание первой помощи. Переломы
костей. Признаки переломов, осложнения при них. Первая помощь. Правила наложения
транспортных шин. Иммобилизация при переломах костей конечностей, челюсти,
ключицы, ребер. Первая помощь и особенности транспортировки при переломах костей
таза и позвоночника.
Признаки повреждения органов брюшной и грудной полостей. Черепно-мозговая
травма. Первая помощь при этих травмах. Транспортировка.
Признаки поражения электротоком. Ожоги от воздействия высокой температуры,
кислот, щелочей. Первая помощь при них.
Контрольные вопросы:
1. Назовите виды и признаки кровотечений.
2. Какие способы остановки кровотечений Вы знаете?
3. Назовите признаки ушибов.
4. Как оказать первую помощь при ушибах?
5. Назовите признаки вывихов.
6. Как оказать первую помощь при вывихах?
7. Назовите признаки переломов.
8. Как оказать первую помощь при переломах?
9. Назовите признаки поражения электротоком.
10. Как оказать первую помощь при поражении электротоком?
11. Оказание первой помощи при ожогах.
Практические занятия
Правила оказания первой медицинской помощи при различных видах травм.
Тема 3 Травматический шок
Причины травматического шока. Степени тяжести травматического шока и их
признаки. Первая помощь при травматическом шоке.
Контрольные вопросы:
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1. Назовите причины травматического шока.
2. Как оказать первую помощь при травматическом шоке.
Тема 4 Легочно-сердечная реанимация
Показания к проведению легочно-сердечной реанимации. Техника проведения
искусственного дыхания: "изо рта в рот", "изо рта в нос". Непрямой массаж сердца.
Контрольные вопросы:
1. Как проводят искусственное дыхание.
2. Как сделать массаж сердца.
Практические занятия
Правила выполнения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
МОДУЛЬ 9 Слесарные и электромонтажные работы
Задача программы представить обучающимся минимум теоретических знаний и
умений в области слесарных и электромонтажных работ и отработать первоначальные
навыки устранения возможных неполадок обслуживаемых подземных установок.
Дальнейшее углубление и расширение знаний и умений в этой области
предусматривается в предмете «Устройство, эксплуатация и ремонт подземных
установок».
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п
1.
2.
3.

Предметы
Основные сведения о свойствах металлов.
Слесарные работы
Электромонтажные работы
ИТОГО:

Количество учебных часов
в том числе:
всего
теория
практика
1
1
1
1
2
2
4
2
2

Тема 1 Основные сведения о свойствах металлов
Общие сведения о металлах. Черные и цветные металлы, их назначение и область
применения. Сплавы металлов. Механические свойства металлов. Физические свойства
металлов.
Свойства черных металлов. Влияние углерода, примесей серы и фосфора на свойства
чугуна. Углеродистые и легированные стали. Виды термической обработки стали.
Цветные металлы: медь, свинец, олово, никель, алюминий.
Их физические,
химические и механические свойства.
Понятие о твердых сплавах. Применение твердых сплавов в угольной
промышленности.
Контрольные вопросы:
1. Расскажите о черных металлах и области их применения.
2. Расскажите о цветных металлах и области их применения.
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3. Механические свойства металлов.
4. Физические свойства металлов.
Тема 2 Слесарные работы
Слесарные работы и их назначение. Виды слесарных работ. Понятие о
технологическом процессе обработки деталей. Понятие о технологической документации.
Правила безопасности при выполнении слесарных операций.
Контрольные вопросы:
1. Расскажите о назначении слесарных работ?
2. Расскажите о видах слесарных работ?
3. Понятие о технологическом процессе обработке деталей.
4. Какая применяется технологическая документация для слесарных работ?
5. Правила безопасности при выполнении слесарных работ.
Практические занятия
Инструктаж по технике безопасности. Рубка металла. Рубка листовой и полосовой
стали, вырубка контуров из стали на плите. Меры безопасности при рубке металла.
Правка и гибка полосового, пруткового и листового материала. Меры безопасности
при правке и гибке.
Резание металла. Выбор ножовочных полотен в зависимости от характера
выполняемых работ. Резание сортового проката. Меры безопасности при резании металла.
Опиливание металла.
Тема 3 Электромонтажные работы
Монтаж кабельных сетей. Проверка, прокладка и крепление кабеля. Монтаж
электрической аппаратуры. Общие правила и способы монтажа различной электрической
аппаратуры, применяемой в шахтах. Монтаж местного и общешахтного заземления.
Меры безопасности при выполнении электромонтажных работ.
Контрольные вопросы:
1. Расскажите о мерах безопасности при монтаже кабельных сетей?
2. Правила прокладки и способы подвески кабеля.
3. Крепление кабеля в наклонных и вертикальных выработках.
4. Правила прокладки кабеля через перемычки.
5. Правила установки ВМП.
6. Правила установки пусковой аппаратуры.
7. Правила установки местного и общешахтного заземления.
Практические занятия.
Инструктаж по технике безопасности. Монтаж кабельных сетей. Меры безопасности
при монтаже кабельных сетей.
Монтаж электрической
аппаратуры.
Установка кнопочных реверсивных
выключателей, контролеров, переключателей, ручных и магнитных пускателей, фидерных
автоматов, реле утечек, распределительных ящиков. Меры безопасности при монтаже.
Монтаж местного заземления оборудования. Замеры переходных сопротивлений
заземлений. Меры безопасности при монтаже заземлений.
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Требования к минимуму материально-технического и информационного
обеспечения:
4.1. Для реализации программы имеется:
4.1.1. Учебный кабинет;
4.1.2. Учебная мебель;
4.1.3. Учебная доска, экран;
4.2.Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным
обеспечением, мультимедийный проектор.
4.3. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендованных учебных
изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы:
Основная литература:
1.
Техническое черчение: учеб.пособ./ Г.В.Чумаченко. – Изд.7-е. – Ростов н/Д:
Феникс, 2015. – 349 с. – (НПО).
2.
Электрическое
и
электромеханическое
оборудование:
учебник/В.П.Шеховцов. –3-е издание. – М.ФОРУМ:ИНФРА-М,2016. – 416с.:ил. –
(профессиональное образование).
3.
Уголь России: состояние и перспективы: Монография. – М.:ИНФРА-М,2014.
– 271с. – (Научная мысль).
4.
Подземная разработка месторождений полезных ископаемых: учебник для
вузов. – 2-е изд., стер.: В 2 т. – М.: Издательство «Горная книга», 2015. – Том 1. – 562с.
5.
Подземная разработка месторождений полезных ископаемых: учебник для
вузов: В 2 т. – М.: Издательство «Горная книга». – 2013. – Т.2. – 720с.
6.
Практическая механика горных пород. – М.: Издательство «Горная книга»,
2013. – 322с.
Дополнительная:
__Долгосрочная программа развития угольной промышленности России на период до
2030г. (Электронный ресурс) - http://www.rosugol.ru
/
Режим доступа:
http://www.rosugol.ru/upload/projeet 2.pdf-свободный.
__Краснянский Г.Л. Современное состояние и перспективы инновационного развития
угольной промышленности. // Электронное периодическое издание «Отраслевой портал
«Российский уголь». (Электронный ресурс) – режим доступа: http://www/rosugol.ru/12/02/2010.
__Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области до 2025г. Фонд
«Центр стратегических разработок «Северо-Запад» Санкт-Петербург-Кемерово, 2007-2008
(Электронный
ресурс)
/
http://www.ako.ru/
Режим
доступа:
http://www.ako.ru/PRESS/MESS/TEXT/prez.asp-свободный
__Энергетическая стратегия России до 2020 года (Электронный ресурс). Режим доступа:
свободный.
–
Загл.
с
экрана.
–
Яз.
Рус.
http://www.energojnform.org/normatives/powerstrategy.aspx
-www.edu.ru (ФГОС по профессии обогатитель полезных ископаемых)
-www.eurolab.ru ( Электронный учебник)
-www.icm.institute.sfu-kras.ru (Технология обогащения полезных ископаемых)
-www.iglib.ru (Электронный учебник)
www.stepncollege.ru (Технология обогащения полезных ископаемых)
-www.twellgroup.ru (Автоматизированная система управления технологическими
процессами)
http://www.ohranatruda.ru- информационный портал для инженеров по охране труда;
-электронная информационная база «Лектор».
-Электронный справочник по направлению «Электротехника, электромеханика и
электротехнологии» htt://ftemk/ac/ru/уlpro/.
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-Горный электромеханик http://www/edu/ru.
-Видеофильмы по электротехнике video.mail.ru
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ
5.1 Общие положения
Результатом освоения программы является готовность слушателя к выполнению
вида профессиональной деятельности горнорабочий подземный - 3 разряда.
Подтверждением готовности к выполнению конкретного вида деятельности является
сформированность всех профессиональных компетенций, входящих в состав программы.
Формой итоговой аттестации по программе профессионального обучения является
экзамен квалификационный.
БИЛЕТ 1
1. Элементы залегания угольных пластов
2. Закон Ома
3. Порядок и меры безопасности при поднятии сошедших с рельсового пути вагонеток
4. Назначение и устройство лебедки ЛВД-34
5. Способы проветривания шахт
БИЛЕТ 2
1. Что называется штреком?
2. Соединение потребителей тока звездой
3. Шахтные грузовые вагонетки, назначение, устройство, типы,
характеристики
4. Порядок выполнения работ при ремонте и перестилке рельсовых путей
5. Как подразделяют пожары в шахте

технические

БИЛЕТ 3
1. Каковы основные виды горных работ на горном предприятии?
2. Назначение и устройство местного заземления
3.Назовите назначение надшахтных зданий и сооружений.
4. Порядок выполнения операций на приемно-отправительных площадках
5. Как осуществляется спуск и подъем по вертикальным выработкам?
БИЛЕТ 4
1. Что называется бремсбергом?
2. Назначение и устройство гибких кабелей
3. Стрелочные переводы: назначение, конструкции, принцип действия
4.Как осуществляется проветривание очистных и подготовительных выработок?
5. Основные свойства метана
БИЛЕТ 5
1. Что называется уклоном?
2. Порядок осмотра электрооборудования
3. Назначение, устройство перегружателей
4. Транспортирование материалов и оборудования монорельсовыми дорогами
5. Недопустимое содержание метана в шахтных выработках
БИЛЕТ 6
1. Что называется гезенком?
2. Назначение и устройство бронированных кабелей
3. Вентиляторы местного проветривания: назначение, устройство, принцип действия
4. Из каких элементов состоит монорельсовая дорога?
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5. Что представляет собой атмосферный воздух?
БИЛЕТ 7
1. Что называется квершлагом?
2. Приборы для измерения величины тока и напряжения
3. Скребковые конвейеры: типы, устройство, техническая характеристика.
4. Погрузка (выгрузка) материалов и оборудования в вагонетки, платформы. Меры
безопасности
5. Виды выделения метана
БИЛЕТ 8
1. Что называется ходком?
2. Приборы для измерения сопротивления
3. Виды ремонтов горношахтного оборудования
4. Складирование материалов и оборудования в шахтных выработках
5. Меры по предупреждению взрывов угольной пыли
БИЛЕТ 9
1. Факторы, влияющие на выбор системы разработки
2. Основные понятия о постоянном токе
3. Назначение и устройство турбомуфты
4. Порядок выполнения работ при поднятии вагонеток сошедших с рельсового пути
5.Причины возникновения экзогенных пожаров
БИЛЕТ 10
1. Виды геологических нарушений в залегании пластов
2. Реле утечки тока: устройство, принцип действия
3. Назначение и устройство Эл сверла СЭР-19М
4 Какие виды выделений и скоплений метана Вы знаете
5. Факторы, влияющие на взрывчатость угольной пыли
БИЛЕТ 11
1. Деление пластов по мощности
2. Уровни взрывозащиты эл оборудования
3. Назначение и устройство ленточных конвейеров
4. Порядок выполнения операции и ПБ при очистке водосточных канав
5. Самоспасатель ШСС-Т, назначение, устройство, порядок включения в самоспасатель
БИЛЕТ 12
1. Деление пластов по углу падения
2. виды и назначение шахтной сигнализации
3. Схема главного водоотлива
4. Характерные аварии при концевой откатке
5. Назначение плана ликвидации аварий (ПЛА)
БИЛЕТ 13
1. Рабочие процессы, выполняемые в очистном забое
2. ПБ при обслуживании шахтного электрооборудования
3. Назначение и устройство насоса ЦНС
4. Порядок выполнения операции и ПБ при обслуживании ленточных конвейеров
5. Переносные сигнализаторы метана: назначение, типы
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БИЛЕТ 14
1. Что называется шахтным полем?
2. Основные понятия о переменном токе
3. Локомотивная откатка: назначение, типы локомотивов
4. Порядок выполнения операции и ПБ при обслуживании скребковых конвейеров
5. Основные свойства окиси углерода
БИЛЕТ 15
1. Что называется синклиналью?
2. Классификация изоляционных материалов, их применение
3. Назначение гидропривода, область применения
4. Расскажите о плане ликвидации аварии и его назначение
5. Комплекс «Микон 1Р» и его назначение
БИЛЕТ 16
1. Что называется антиклиналью?
2. Индивидуальные средства для защиты от поражения электротоком
3. Толкатели: назначение, типы
4. Перечислить основной инструмент применяемый при настилке и ремонте рельсового
пути
5. Действия рабочих находящихся при обнаружении пожара со стороны свежей струи
БИЛЕТ 17
1. Что называется выклиниванием?
2. Главные заземлители: назначение и устройство
3. Назначение и устройство питателей
4. Порядок выполнения работ и меры безопасности при ремонте выработок
5. Виды и назначение вентиляционных сооружений
БИЛЕТ 18
1. Сигналы, применяемые при БВР
2. Местные заземлители для сухих выработок
3. Назначение и устройство насоса 1В-20
4. Порядок выполнения операций и ПБ при откатке и подкатке составов вручную
5. Оказание первой помощи при кровотечениях
БИЛЕТ 19
1. Оказание первой помощи при поражении электричеством
2.Преимущества и недостатки асинхронных двигателей, область их применения
3. Основные узлы ленточных конвейеров
4. Осмотр лебедки перед началом работы
5. Причины возникновения эндогенных пожаров
БИЛЕТ 20
1. Оказание первой помощи при переломе
2. Заземление передвижных электроустановок
3. Назначение контрольно-измерительной аппаратуры насосной установки
4.Доставка материалов и оборудования по крутонаклонным участковым выработкам
5. Действия рабочего оказавшегося в зоне задымления при пожаре
БИЛЕТ 21
1. Оказание первой помощи при ожоге
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2. Местные заземлители для влажных выработок
3. Способы соединения лент
4. Порядок настилки рельсового пути, меры борьбы против схода вагонеток на
закруглениях рельсового пути
5. Перевозка людей ленточными конвейерами
БИЛЕТ 22
1.Предельно-допустимые концентрации пыли в атмосфере шахтных выработок
2. Передвижные трансформаторные подстанции: назначение
3. Маневровые и скреперные лебедки: назначение
4.Порядок выполнения операций и ПБ при погрузке горной массы в вагонетки с помощью
лебедки
5.Ответственность за нарушение требований охраны труда
БИЛЕТ 23
1. Минимальные размеры в выработке для прохода людей
2. Виды исполнения пусковой аппаратуры
3. Назначение и устройство Эл сверла ЭРП-18ДМ
4. Меры безопасности при разгрузке материалов и оборудования
5. Виды конвейерных лент и способы их соединения.
БИЛЕТ 24
1. Устройство, принцип работы насосов типа ЦНС
2. Преимущества и недостатки асинхронных двигателей
3. Чем должны быть оборудованы ленточные конвейера предназначенные для перевозки
людей?
4. Сигнализация, применяемая для совместных действий с машинистом электровоза
5. Обязанности работников в области охраны труда
БИЛЕТ 25
1. Инструктажи по охране труда
2. Назначение и устройство гибких кабелей
3. Назначение и область применения шахтных вспомогательных лебедок
4. Порядок выполнения операции и ПБ при очистке вагонеток
5. Предупредительные признаки при внезапных выбросах

36

