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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1.Цели и задачи программы:
Программа переподготовки рабочих с профессий проходчик и горнорабочий очистного забоя
на профессию машинист горных выемочных машин, 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 Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ;

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих, ОК-016-94;

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);

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
от 21.07.1997г. № 116-ФЗ;

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;

Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация
обучения безопасности труда. ГОСТ 12.0.004-2015.
Машинист горных выемочных машин должен уметь:
1. Управлять горными выемочными машинами: добычными и выемочными агрегатами в том
числе автоматизированными и с программным управлением.
2. Наблюдать за состоянием секций гидрофицированной крепи.
3. Выполнять производство различных врубов в зависимости от горно-геологических условий.
4. Производить смазку узлов и деталей машин, проверку уровня и доливки масла в гидромуфты и маслостанции, опробование машин.
5. Производить осмотр и проверку состояния кровли, кабелей, труб, шлангов, погрузочных
механизмов и выполнять смену зубков, резцов.
6. Обеспечивать правильное направление проведения выработок и выемки (зарубки)
полезного ископаемого.
7. Регулировать исполнительный орган в процессе работы в соответствии с гипсометрией
пласта.
8. Управлять системой орошения и предохранительными лебедками.
9. Выявлять и устранять неисправности машин, механизмов и другого оборудования в
процессе работы.
10. Производить монтаж, демонтаж, спуск (подъем) и перегон машин в процессе работы.
11. Участвовать в планово-предупредительных ремонтах, монтаже, демонтаже
обслуживаемых машин, агрегатов, другого оборудования.
Машинист горных выемочных машин должен знать:
1. Устройство и технические характеристики горных выемочных машин.
2. Предъявляемые требования и порядок проведения работы по монтажу, демонтажу и
ремонту обслуживаемого оборудования.
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3. Устройство и характеристику применяемого электрооборудования, устройство заземления,
пылеотсоса и орошения.
4. Сроки износа отдельных деталей и узлов.
5. Виды смазочных материалов, эмульсий гидросистем крепи и машин и необходимое
количество для их заправки.
6. Системы смазки машин и механизмов.
7. Требования, предъявляемые к качеству заправки и заточки зубков, резцов.
8. Паспорта крепления и управления кровлей.
9. Свойства горных пород и их поведение при выемке.
10. Основы горного дела, электротехники и гидравлики.
1.2. Учебный план разработан с учетом того, что лица, обучающиеся по настоящей
программе, владеют знаниями, умениями и опытом по профессии проходчик или ГРОЗ.
Содержание программы ориентировано на усвоение обучающимися общетехнических и
специальных предметов, необходимых для качественного и безопасного выполнения работ,
предусмотренных квалификационной характеристикой профессии машинист горных выемочных
машин.
Учебным планом предусмотрены:
- теоретические занятия;
- практические занятия в лабораториях, мастерских и на учебных полигонах;
- производственная практика на рабочих местах;
- квалификационный экзамен.
Программа рассчитана на 238 часов, из них:
80 часов - теоретическое обучение и практические занятия;
150 часов - производственная практика;
8 часов - квалификационный экзамен.
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
машинист горных выемочных машин.
Обучающиеся, прошедшие подготовку в объеме программы, допускаются к итоговой
аттестации, проводимой в форме квалификационного экзамена.
По результатам квалификационного экзамена рабочему присваивается
квалификация
Машинист горных выемочных машин 5 разряда.
В связи с тем, что угольные предприятия Ленинского рудника развиваются быстрыми
темпами, приобретая самые современные виды различного оборудования, машин и механизмов, в
том числе и электрооборудования, в данной программе рассматриваются однотипные виды
оборудования без указания конкретных марок. Изучение оборудования по маркам,
рассматриваются на учебных занятиях только в то время, когда это оборудование используется на
предприятиях Ленинского рудника.
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Результатом освоения программы (модуля) является овладение обучающимися видом
деятельности по профессии – машинист горных выемочных машин, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК.1

Наименование результата обучения
Управление горными выемочными машинами

ПК.2

Смазка узлов и деталей машин, проверка уровня и доливка масла в гидромуфты и
маслостанции, опробование машин
Проверка состояния кровли, кабелей, труб, шлангов, погрузочных механизмов,
замена зубков, резцов
Выявление и устранение неисправности машин и механизмов и другого оборудования
в процессе работы
Соблюдение правил техники безопасности, производственной санитарии и пожарной
безопасности

ПК.3
ПК.4
ОК.1

6

3 СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№
п/п

Количество часов
Всего Теорет Практич
2
2

Наименование модулей

1.

Введение в профессию

2.

Гидравлика и гидропривод

20

16

4

3.

Устройство, эксплуатация и ремонт горных
выемочных машин

46

38

8

4.

Промышленная безопасность и охрана труда

12

10

2

Экзамен

8

8

Итого:

88

74

Производственная практика

150

Всего:

238

Форма
контроля
Тест
Тест
Зачет

14
150

74

164

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Количество часов

№
п/
п

Наименование тем, модулей

Всего Лекции

Практич.
занятия

ПК.1,ОК.1

1.

Вводное занятие

2

2

2

Гидравлика и гидропривод

20

16

4

46

38

8

12

10

2

3
4.

Устройство, эксплуатация и ремонт
горных выемочных машин
Промышленная безопасность и
охрана труда

Компетенции

ПК.1,ПК.2.ПК.3,ПК.4,ОК.
1
ПК.1,ПК.2,ПК.3,
ПК.4,ОК.1
ПК.1,ПК.2,ПК.3,
ПК.4,ОК.1

МОДУЛЬ 1 Введение в профессию
Тема 1 Ознакомление с режимом занятий. Ознакомление с программой обучения.
Ознакомление с квалификационной характеристикой профессии машинист горных выемочных
машин 5 разряда.
МОДУЛЬ 2 Гидравлика и гидропривод
Программой предусматривается изучение элементов гидропривода горных машин и
механизмов.
Дается их техническая характеристика, конструктивные особенности, область применения и
правила эксплуатации. Рассказывается о возможных неисправностях гидропривода, способах их
отыскания и устранения.
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В целях более полного изучения гидропривода горных машин, предусматриваются
практические занятия, где учащиеся смогут ознакомиться с принципом работы элементов
гидропривода и их конструкцией.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
п/п

Количество часов

Наименование тем

Всего

Теорет.

Практ.

1.

Общее понятие о гидроприводе. Рабочие жидкости.
Условные обозначения элементов гидравлики.

2

2

2.

Насосы, гидродвигатели и гидроцилиндры.

6

6

3.

Регулирующая,
гидроаппаратура.

4

2

2

4.

Гидропривод комбайнов и механизированных крепей.

8

6

2

ИТОГО:

20

16

4

защитная

и

распределительная

Тема 1 Общее понятие о гидроприводе. Рабочие жидкости
Понятие об объемах и гидродинамических передачах. Понятие о гидроприводе, об условии
его применения и преимуществах перед другими видами приводов.
Рабочие жидкости. Требования, предъявляемые к рабочим жидкостям. Область применения
рабочих жидкостей.
Условные обозначения элементов гидравлики на гидросхемах.
Тема 2 Насосы, гидродвигатели и гидроцилиндры
Насосы. Их классификация, конструктивные особенности, принцип действия, техническая
характеристика и область применения. Возможные неполадки в гидронасосах.
Гидродвигатели. Классификация гидродвигателей, их устройство и принцип работы, технические характеристики, область применения. Правила эксплуатации гидродвигателей,
возможные неисправности, способы их обнаружения и устранения.
Гидроцилиндры. Область применения. Конструктивные особенности гидравлических стоек
механизированных крепей.
Тема 3 Регулирующая, защитная и распределительная гидроаппаратура
Клапаны предохранительные, редукционные, обратные. Гидрозамки, дроссели, реле давления,
распределители золотниковые. Фильтры, гидромагистрали. Их устройство, принцип работы,
область применения, возможные неполадки. Правила эксплуатации. Регулирование
распределительной и защитной аппаратуры.
Практические занятия:
В лаборатории учащиеся знакомятся с устройством предохранительных клапанов гидрораспределителей, принципом их работы. Приобретают навыки по их сборке и разборке и
определению неисправностей.
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Тема 4 Гидропривод комбайнов и механизированных крепей
Назначение гидропривода комбайнов. Устройство, принцип действия, техническая
характеристика и гидравлические схемы.
Системы гидропривода механизированных крепей, их элементы, устройство и правила
монтажа. Насосные станции, их устройство, гидравлическая схема, принцип работы, техническая
характеристика. Правила эксплуатации насосных станций, возможные неисправности, способы их
отыскания и устранения. Правила безопасности при эксплуатации гидропривода
механизированных крепей.
Практические занятия:
Ознакомление с устройством и принципом работы гидравлических схем очистных комбайнов
и насосных станций. Изучение работы гидравлики механизированных крепей.
МОДУЛЬ 3 Устройство, эксплуатация и ремонт горных выемочных машин
Программа предусматривает изучение учащимися устройства, правил эксплуатации и ремонта
машин и механизмов, применяемых в очистных и подготовительных забоях, больше внимания
следует уделить изучению машин и механизмов, применяемых в данном угольном районе. Для
более полного и эффективного изучения предмета, программой отводится большое количество
часов на практические занятия, где наряду с изучением конструкции учащиеся получают навыки
по управлению этими машинами, по выявлению дефектов и их устранению.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
п/п

Количество часов

Наименование тем

Всего

Теорет.

Практ.

1.

Погрузочные машины

6

4

2

2.

Проходческие комбайны

3.

Очистные комбайны.

12
12

10
10

2
2

4.

Механизированная крепь и механизированные
комплексы. Оборудование для очистных забоев.

6

4

2

5.

Организация труда и рабочего места

4

4

-

6.

Ремонт горных машин и механизмов.

6

4

2

ИТОГО:

46

38
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Тема 1 Погрузочные машины
Назначение и классификация погрузочных машин. Погрузочные машины с исполнительным
органом ковшового типа. Их устройство, принцип действия, область применения, техническая
характеристика. Правила эксплуатации погрузочных машин с исполнительным органом
ковшового типа.
Погрузочные машины с исполнительным органом непрерывного действия. Их устройство,
принцип действия, техническая характеристика, правила эксплуатации.
9

Правила безопасности при эксплуатации погрузочных машин.
Практические занятия.
Получение первоначальных навыков управления погрузочной машиной в полигоне горных
машин.
Тема 2 Проходческие комбайны
Назначение, классификация проходческих комбайнов. Устройство, основные части
проходческих комбайнов применяемых на шахтах ОАО «СУЭК – КУЗБАСС», их технические
характеристики, область применения.
Устройство исполнительного органа – коронка, стрела, редуктор, телескоп, турель.
Кинематическая и гидравлическая схема.
Скребковый конвейер – устройство секций конвейера, редуктора конвейера, натяжение цепи.
Кинематическая и гидравлическая схема скребкового конвейера.
Ходовая часть. Устройство ходовых тележек, редуктора. Кинематическая и гидравлическая
схема ходовой части. Гидравлический и электрический привод ходовой части.
Перегружатель. Устройство ленточного перегружателя. Кинематическая схема.
Система пылеподавления комбайнов. Способы подачи воды к форсункам.
Правила эксплуатации проходческих комбайнов.
Приемы работы исполнительным органом в зависимости от горно-геологических условий.
Практические занятия.
Ознакомление с общим устройством и отдельными узлами проходческих комбайнов.
Приобретение навыков по проверке состояния комбайнов и по их управлению.
Тема 3 Очистные комбайны
Общие сведения о развитии очистных комбайнов. Назначение и эксплуатационно-технические
требования. Классификация очистных комбайнов и их техническая характеристика. Очистные
комбайны применяемые на шахтах бассейна, их устройство, область применения, конструктивные
особенности. Устройство и взаимодействие отдельных узлов очистных комбайнов.
Кинематические, гидравлические схемы очистных комбайнов.
Эксплуатация и возможные неполадки в очистных комбайнах. Правила безопасности при
эксплуатации очистных комбайнов. Изучение опыта работ лучших машинистов очистных
комбайнов.
Практические занятия:
Изучение общего устройства очистных комбайнов, устройства их отдельных элементов
(подающей части электродвигателя, редуктора исполнительного органа). Изучение взаимодействия отдельных узлов комбайнов. Выработка навыков по управлению комбайнами в
процессе работы.
Тема 4 Механизированная крепь и механизированные комплексы. Оборудование для
очистных забоев
Механизированная крепь, классификация механизированных крепей по способу и характеру
взаимодействия с боковыми породами.
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Условия применения крепи поддерживающего, оградительно-поддерживающего и
поддерживающе-оградительного типов, комплексные и оградительные крепи. Преимущества и
недостатки крепей различных типов. Составные части механизированной крепи. Основные
элементы секций (комплексов). Крепи применяемые на шахтах бассейна. Их устройство и
взаимодействие элементов. Технические характеристики крепей.
Механизированные комплексы оборудования. Состав оборудования входящего в
механизированный очистной комплекс. Расположение машин и механизмов комплекса в лаве и
прилегающих к ней выработкам. Технологические схемы работы механизированных комплексов.
Эксплуатация, возможные неполадки и способы их устранения в механизированных комплексах.
Правила безопасности эксплуатации и ремонта механизированных комплексов.
Практические занятия:
Ознакомление с механизированными крепями, применяемыми в данном районе. Ознакомление с оборудованием, входящим в механизированный комплекс и с расположением
оборудования в забое. Приобретение навыков по управлению машинами в комплексе механического оборудования (управление комбайном, разгрузка, передвижка в распор секций крепи,
передвижка конвейера). Выработка навыков по замене резцов на рабочем органе комбайна, по
замене смазки и устранения неисправности.
Тема 5 Организация труда и рабочего места
Организация рабочего места машиниста горной выемочной машины в забое. Размещение в
забое инструментов, материалов, приспособлений, обеспечивающих ликвидацию потерь времени
на лишние переходы. Освещение рабочего места.
Влияние организации рабочего места на производительность труда. Организация комплексных бригад: разделение труда в бригадах: совмещение профессий. Обеспечение забоя
исправными
машинами,
механизмами,
инструментами,
смазочными
материалами,
приспособлениями, запасными частями, порожняком.
Поддержание забоя в состоянии, обеспечивающем безопасность ведения работ. Прием и сдача
смены на месте работы. Замер объема выполненной работы.
Тема 6 Ремонт горных машин и механизмов
Система планово-предупредительного ремонта оборудования. Назначение, виды и содержание
планово-предупредительного ремонта. Межремонтное техническое обслуживание: ежемесячное,
ежесуточная проверка лицами надзора; ежемесячный ремонтный осмотр специальными
бригадами.
Текущий ремонт, капитальный ремонт. Плановая замена оборудования в период его
эксплуатации. Определение и содержание работ. Трудоемкость и сложность ремонтов.
Организация ремонтных бригад. Скоростные методы ремонта. Правила безопасности при
ремонтных работах.
Практические занятия:
Ознакомление с организацией ремонта шахтного оборудования в шахтных мастерских.
Участие в организации ремонта элементов очистных, проходческих комбайнов, конвейеров и
погрузочных машин.
МОДУЛЬ 4 Промышленная безопасность и охрана труда
Задачей предмета является обобщение, углубление и расширение заранее полученных
учащимся знаний по правилам безопасности, а также изучение правил безопасности при
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выполнении работ в подготовительных и очистных забоях в процессе эксплуатации комбайнов и
других машин и механизмов.
В задачу предмета входит также изучение противопожарной техники, средств тушения
пожаров и основ промышленной санитарии и личной гигиены обучающихся.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
п/п

Количество часов
Всего Теорет. Практ.
2
2
-

Наименование тем

1.

Организация охраны труда

2.

Рудничная атмосфера и проветривание подземных
выработок.

2

1

1

3.

Меры безопасности при взрывных работах.

2

2

-

Меры безопасности при производстве работ в очистных и
подготовительных забоях при эксплуатации комбайнов.
Правила технической эксплуатации и безопасного
обслуживания шахтного электрооборудования.

2

2

-

2

2

1

Инструкция по охране труда

2

2

-

ИТОГО:

12

10

2

4.
5.
6.

Тема 1 Организация охраны труда
Основные 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.
Основные положения Федерального закона "О промышленной безопасности опасных
производственных объектов". Требования промышленной безопасности к работникам,
эксплуатирующим опасные производственные объекты и технические средства на них.
Тема 2 Рудничная атмосфера и проветривание подземных выработок
Состав атмосферного воздуха. Изменение состава атмосферного воздуха в шахте. Рудничная
атмосфера. Ее состав. Вредные и ядовитые газы. Их свойства, причины образования, места
скопления, действие на организм человека
Газовый режим шахты. Свойства газа метана (СН4). Причины образования. Общие сведения о
взрывчатых свойствах метана. Виды выделения метана. Места скопления метана. Меры
безопасности при внезапных выбросах угля и газа метана. Распределение шахт по газовому
режиму. Правила поведения машиниста горных выемочных машин при нарушении газового
режима шахт.
Способы обнаружения и замера содержания газа метана. Приборы, применяемые для контроля
газа метана. Стационарные и переносные газоанализаторы.
Пылевой режим шахты. Причины образования угольной и породной пыли. Их свойства.
Взрывчатость угольной пыли. Мероприятия по предупреждению образования угольной и
породной пыли в шахте.
Проветривание шахтных выработок. Системы, схемы и способы проветривания шахты.
Вентиляторные установки, главные и вспомогательные. Вентиляционные устройства,
применяемые в шахте. Их назначение, способы проветривания очистных и подготовительных
забоев. Правила поведения рабочих при остановке главных и участковых вентиляторов шахты.
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Тема 3 Меры безопасности при взрывных работах
Персонал, допускаемый к руководству и ведению взрывных работ. Правила обращения с ВМ.
Правила производства взрывных работ. Дополнительные требования на шахтах опасных по газу и
пыли. Сигналы и поведение рабочих во время взрывных работ. Осмотр и приведение забоя в
безопасное состояние. Порядок ликвидации отказавших зарядов.
Разбор аварийных ситуаций и примеров несчастных случаев при ведении взрывных работ.
Тема 4 Меры безопасности при производстве работ в очистных и подготовительных
забоях при эксплуатации комбайнов
Изменения состояния окружающих горных пород при проведении горных выработок и
производстве очистных работ. Внешние признаки, характеризующие состояние кровли и крепи
перед обвалом. Правила поведения рабочих при обвалах. Контроль за состоянием кровли и крепи.
Осмотр забоя перед началом работ и приведение рабочего места в состояние, обеспечивающее
безопасное ведение работ: осмотр и остукивание обнаженной кровли, замер метана и углекислого
газа. Место и правила проведения замеров.
Возможные причины травматизма в очистном забое и меры по его предупреждению.
Безопасное ведение работ в очистном забое при отбойке и навалке угля, зачистке почвы пласта,
передвижке забойного конвейера и передвижке механизированной крепи в лаве, поддержании
сопряжений лавы с прилегающими выработками, подготовки ниш и выполнения других
технологических операций.
Тема 5 Правила технической эксплуатации и безопасного обслуживания шахтного
электрооборудования
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: резиновые перчатки, обувь,
коврики и т.д.
Последовательность и порядок включения в сеть и выключения электрооборудования
проходческого или очистного комбайна. Меры безопасности при эксплуатации
электрооборудования горных выемочных машин.
Опасность воспламенения метана и угольной пыли в случае неисправности и нарушения
взрывобезопасности электрооборудования.
Обязанности каждого рабочего при обнаружении неисправности электрооборудования.
Разбор аварийных ситуаций и примеров несчастных случаев при обслуживании шахтного
электрооборудования.
Практические занятия:
Ознакомление в шахте с правилами безопасного обслуживания шахтного электрооборудования.
Тема 6 Инструкция по охране труда для подземных рабочих.
МОДУЛЬ 5 Производственная практика
Производственная практика, являясь составной частью учебно-воспитательного процесса,
предусматривает закрепление теоретических знаний обучающихся в конкретных условиях шахты
и приобретение навыков работ с тем, чтобы они могли самостоятельно эксплуатировать
оборудование в очистных и подготовительных забоях, а также проводить необходимый ему
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ремонт.
Учащийся
должен
проходить
производственную
практику
под
руководством
квалифицированного машиниста. Общее руководство практикой должно осуществляться главным
инженером шахты, повседневное - лицами технического надзора участка.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п

Темы

Количество
рабочих дней.

Код

1

Ознакомление с рабочим местом машиниста горного
выемочного комбайна.

1

ОК.1

2

Приобретение навыков эксплуатации комбайнов.

23

ПК.1-ПК.4

3

Квалификационные испытания

1

ПК.1,ОК.1

ИТОГО:

25

Тема 1 Ознакомление с рабочим местом машиниста горного выемочного комбайна
Ознакомление с рабочим местом машиниста комбайна.
Инструктаж по правилам безопасности при осмотре и подготовке рабочего места, обслуживании комбайна и других машин и механизмов в забое.
Тема 2 Приобретение навыков эксплуатации комбайнов
Соблюдение правил безопасности при эксплуатации и ремонте комбайна.
Эксплуатация комбайна. Проверка состояния забоя и его готовности к работе. Зачистка
дороги. Проверка исправности комбайна, забойного конвейера, крепи, пускателя, кабеля,
заземления и оросительного устройства.
Подготовка комбайна к работе. Пуск конвейера и комбайна в работу.
Регулирование положения комбайна по гипсометрии почвы пласта и высоты исполнительного
органа. Регулирование скорости передвижения комбайна во время работы. Наблюдение за работой
электродвигателя, исполнительного органа и подающей части для предупреждения перегрузки
электродвигателя и поломки комбайна.
Замена режущего инструмента. Определение и устранение неисправностей, возникающих при
работе комбайна Участие в планово-предупредительном осмотре комбайна и составление
дефектной ведомости на ремонт. Выполнение текущего ремонта комбайна и других машин и
механизмов.
Правила безопасности при эксплуатации и ремонте комбайна.
Учащийся к концу производственной практики должен уметь самостоятельно производить все
работы, предусмотренные квалификационной характеристикой и учебной программой.
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4.1. Материально-технические условия реализации программы:
 аудитория
 компьютер
 мультимедийный проектор
 экран
 доска
4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы
 конспекты лекций
 электронные презентации;
 учебные видеофильмы.
4.3. Информационное обеспечение обучения:
1. Гидилин Н.С. Гидравлика и гидропривод. М., 2007г.
2. Балобышко А.М. Ружицкий В.П. Петров К.М. Гидропривод механизированных крепей. М.,
2002г.
3. Зайков В.М. Берлявский Г.П. Эксплуатация горных машин и оборудования. М., 2006г.
4. Горношахтное оборудование для оснащения очистных забоев при подземной выемке угля.
Кемерово, 2001г.
5. Хохлов Ю.П. Монтаж, наладка и демонтаж очистных механизированных комплексов. М.,
1985г.
6. Девисилов В.А. Охрана труда. М., 2009г.
7. Инструкции заводов-изготовителей по устройству и эксплуатации комбайнов и комплексов.
8. Инструкционно-методические материалы по темам предмета «Безопасность труда и
производственная санитария»;
«Рудничная атмосфера»;
«Проветривание и дегазация угольных шахт»;
«Газовый режим»;
«Борьба с угольной и породной пылью в шахтах»;
«Передвижение людей по шахтным выработкам».
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ
5.1 Общие положения
Результатом освоения программы является приобретение начальных навыков выполнения
основных работ, предусмотренных квалификационной характеристикой профессии машинист
горных выемочных машин. Подтверждением готовности к выполнению этого вида деятельности
является сформированность всех профессиональных компетенций, входящих в состав программы.
Формой итоговой аттестации по программе являются квалификационные экзамены, которые
проводятся по теоретическому курсу и по практическому умению самостоятельно выполнять
работы в соответствии с квалификационной характеристикой. Оценка знаний и умений
складывается из суммы правильных ответов по каждому экзаменационному вопросу в процентном
соотношении:
Оценка «5» - 100% правильных ответов;
Оценка «4» - не менее 80% правильных ответов;
Оценка «3» - не менее 60% правильных ответов;
«Экзамен не сдан» - менее 60% правильных ответов.
В случае положительного результата сдачи квалификационных экзаменов выдается
удостоверение по профессии машинист горных выемочных машин 5 разряда.
Экзаменационные билеты
БИЛЕТ № 1
1.
2.
3.
4.

Назначение и устройство очистного комбайна SL-300.
Назначение и устройство одностороннего и двухстороннего гидрозамка.
Назначение, область применения и основные части комбайна КП-21.
Правила безопасности при креплении выработок с применением комбайна.
БИЛЕТ № 2

1.
2.
3.
4.

Назначение и устройство очистного комбайна SL-500.
Достоинства и недостатки гидропривода.
Назначение и устройство исполнительного органа комбайна КП-21
Устройство сигнализатора СМС-1.
БИЛЕТ № 3

1.
2.
3.
4.

Классификация проходческих комбайнов.
Назначение, устройство и принцип работы обратного клапана.
Назначение и устройство питателя комбайна КП-21
Правила безопасности при ремонте комбайнов.
БИЛЕТ № 4

1.
2.

Устройство электроузла комбайна SL-300.
Гидравлическая схема исполнительного органа комбайна П-110.
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3.
4.

Назначение и устройство ходовой части комбайна КП-21.
Правила безопасности при замене зубков на коронке исполнительного органа.
БИЛЕТ № 5

1.
2.
3.
4.

Устройство механизма подачи комбайна SL-300.
Гидравлическая схема погрузочного устройства комбайна П-110.
Назначение и устройство скребкового конвейера комбайна КП-21.
Назначение и устройство газоанализатора АТЕСТ-1.
БИЛЕТ № 6

1.
2.
3.
4.

Назначение и устройство секции крепи Тагор.
Гидравлическая схема ходовой части комбайна П-110.
Назначение и устройство исполнительного органа комбайна П-110.
При каких неисправностях запрещается работа проходческого комбайна.
БИЛЕТ № 7

1.
2.
3.
4.

Назначение и устройство секции крепи DBT.
Гидравлическая схема скребкового конвейера П-110.
Технические характеристики комбайна SL-500.
Требование правил безопасности к машинисту проходческого комбайна.
БИЛЕТ № 8

1.
2.
3.
4.

Осмотр рабочего места МГВМ в начале смены.
Гидравлическая схема комбайна SL-500.
Назначение и устройство комбайна КП-21.
Газ метан, его свойства и опасность.
БИЛЕТ № 9

1.
2.
3.
4.

Подготовка комбайна к работе.
Требования, предъявляемые к рабочим жидкостям.
Назначение и устройство питателя комбайна КП-21.
Допустимые нормы содержания газа метана в горных выработках.
БИЛЕТ № 10

1.
2.
3.
4.

Правила эксплуатации комбайнов.
Устройство и принцип работы шестеренчатого насоса.
Назначение, область применения и основные части комбайна 30МВ3.
Углекислый газ, его свойства и опасность.
БИЛЕТ № 11

1.
2.

Устройство узла резания комбайна SL-300.
Устройство и принцип работы одноцилиндрового эксцентрикового насоса.
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3.
4.

Техническая характеристика КП-21.
Допустимые нормы содержания углекислого газа в горных выработках.
БИЛЕТ № 12

1.
2.
3.
4.

Устройство машинной рамы комбайна SL-500.
Гидравлическая схема исполнительного органа комбайна КП-21.
Техническая характеристика комбайна П-110.
Угольная пыль, её свойства и меры борьбы с угольной пылью.
БИЛЕТ № 13

1.
2.
3.
4.

Устройство и принцип работы шарового гидропневмоаккумулятора.
Гидравлическая схема питателя комбайна КП-21.
Клапанный распределитель РБ4Д-2П.
Противопожарные мероприятия в забое.
БИЛЕТ № 14

1.
2.
3.
4.

Назначение и устройство механизма подачи комбайна SL-500..
Гидравлическая схема крепеподъемника комбайна КП-21.
Назначение и устройство скребкового конвейера комбайна КП-110.
Окись углерода, её свойства и допустимые нормы содержания в воздухе.

БИЛЕТ №15
1.
2.
3.
4.

Техническая характеристика комбайна SL-500.
Назначение и устройство редуктора комбайна П-110.
Гидравлическая схема питателя комбайна КП-21.
План ликвидации аварии, его назначение и что должен знать рабочий из плана.
БИЛЕТ №16

1.
2.
3.
4.

Гидравлическая схема комбайна SL-500.
Настройка предохранительных клапанов в гидравлической схеме комбайна КП-21.
Техническая характеристика комбайна П-110.
Индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током.
БИЛЕТ №17

1.
2.
3.
4.

Гидравлическая схема ходовой части комбайна КП-21
Классификация и устройство гидроцилиндров.
Устройство электроузла комбайна SL-500.
Блокировки, применяемые в электроаппаратуре.
БИЛЕТ №18

1.

Назначение, устройство секции мех. крепи.
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2.
3.
4.

Назначение , устройство и принцип работы предохранительного клапана.
Гидравлическая схема ходовой части комбайна КП-21.
Причины поражения электрическим током.
БИЛЕТ №19

1.
2.
3.
4.

Гидравлическая схема комбайна SL-300.
Устройство и работа гидродвигателя.
Назначение, область применения и основные части комбайна П-110.
Допустимые нормы газа метана в горных выработках.
БИЛЕТ №20

1.
2.
3.
4.

Неисправности гидрооборудования комбайна, причины и способы устранения.
Устройство и принцип работы золотникового гидрораспределителя.
Гидравлическая схема телескопа исполнительного органа комбайна КП-21
Проверка электрооборудования на взрывобезопасность внешним осмотром.
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