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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

 

1.1.Цели и задачи программы: 

Программа профессиональной переподготовки рабочих с профессий горнорабочий 

подземный и машинист подземных установок на профессию горномонтажник 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 

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

  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); 

 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. 

  

На курсы принимаются рабочие, имеющие квалификацию по профессии 

Горнорабочий подземный и Машинист подземных установок не ниже 3 разряда со стажем 

работы по профессии (включая производственную практику) не менее одного года. 

 

Горномонтажник подземный  

Должен уметь:  

1.Производить монтаж и демонтаж трубопроводов и запорной арматуры, конвейерных 

ставов, вспомогательного оборудования, устройств и приспособлений, применяемых при 

монтаже и демонтаже горно-шахтного оборудования, монтаж приводных станций, 

воронок, течек и бункерных затворов, прокладку кабелей, настилку рештаков в 

горизонтальных и наклонных горных выработках; 

2.Управлять вспомогательным оборудованием при подъеме, перемещении монтируемых 

узлов, деталей на монтажных участках; 

3.Готовить места для размещения материалов и оборудования; 

4.Осуществлять прием материалов и оборудования на приемно-отправительных 

площадках горных выработок, погрузку, доставку и разгрузку с помощью механизмов и в 

ручную в установленных местах. 
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5.Производить монтаж и демонтаж механической части выемочных и проходческих 

комбайнов, скребковых конвейеров в очистном забое, секций гидрофицированной крепи и 

маслостанций, гидравлики, гидрораспределителей, гидрозамков и блоков управления. 

6.Перемещение и установка лебедок, монтажных станков, приспособлений и управление 

ими при доставке и монтажных работах в очистных и подготовительных забоях; 

устройство подмостей, укосин, настилов и доставка по ним материалов, деталей, узлов, 

секций крепи в забой. 

 

Должен знать:  

1.Основы горного дела, устройство, назначение и технические характеристики 

монтируемых и обслуживаемых машин, механизмов и приспособлений; 

2.Основы электротехники; 

3.Правила установки и крепления такелажных механизмов, примеры и правила 

такелажных работ; 

4.Способы строповки и крепления грузов, деталей, узлов; 

5.Допустимые нагрузки на машины, механизмы, приспособления, прицепные устройства; 

6.Порядок, правила и способы производства монтажных работ; 

7.Устройство применяемых контрольно-измерительных приборов и правила пользования 

ими;  

8.Условия ведения монтажных работ в очистных и подготовительных забоях 

9.Технические условия по прокладке кабелей, монтажу трубопроводов и запорной 

арматуры; 

10.Условия ведения монтажных работ в очистных и подготовительных забоях; 

11.Виды применяемого крепления, порядок и способы его установки и снятия; 

12.Правила сдачи в эксплуатацию сложного оборудования; 

13.Основные неисправности в работе обслуживаемого оборудования и способы их 

устранения; 

14.Применяемые красители, способы окраски и нанесения надписей; 

15.Инструкцию по охране труда. 

 

1.2. Учебный план разработан  с учетом того, что лица, обучающиеся по настоящей 

программе, владеют знаниями, умениями и опытом по профессиям Горнорабочий 

подземный и Машинист подземных установок. Содержание программы  ориентировано на 

усвоение обучающимися общетехнических  и специальных предметов, необходимых для 

качественного и безопасного выполнения работ, предусмотренных квалификационной 

характеристикой профессии Горномонтажник подземный. 

Учебным планом предусмотрены: 

- теоретические занятия; 

- практические занятия в лабораториях, мастерских; 

- производственная практика на рабочих местах (производственное обучение); 

- квалификационный экзамен. 

 

Программа рассчитана на 398 часов, из них: 

232 часа - теоретическое обучение и практические занятия; 

150 часов - производственная практика; 

8 часов – консультация; 

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. 
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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 Горномонтажник подземный 4 разряда. 

Обучающиеся, прошедшие подготовку в объеме программы,  допускаются к итоговой 

аттестации, проводимой в форме квалификационного экзамена.  

По результатам квалификационного экзамена рабочему присваивается  квалификация 

Горномонтажник подземный 4 разряда. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Результатом освоения программы (модуля) является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Горномонтажника подземного 4 разряда, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК.1 
Производство работ по монтажу, демонтажу горно-шахтного оборудования. под 

руководством горномонтажника более высокой квалификации. 

ПК.2 Доставочно-такелажные работы. 

ПК.3 
Монтаж (демонтаж), эксплуатация и техническое обслуживание машин, 

механизмов и приспособлений, применяемых в работе. 

ОК 1 Соблюдать правила безопасности труда и внутреннего распорядка. 

ОК 2 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 5 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за результат выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1. Формы текущего контроля: устный опрос, контрольное тестирование, зачет. 

2. Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу 

и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и профессиональных стандартов по профессии 

Горномонтажник подземный 4 разряда. 
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3 СОДЕРЖАНИЕ ПРГРАММЫ 

3.1 Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование модулей, 

дисциплин 

Общая 

трудо- 

емкость 

(час) 

Обязательные аудиторные 

занятия (час) 
Форма 

контроля 
Всего Лекции 

Практич

еские 

занятия 

1. Введение в профессию 2 2 2   

2. Основы горного дела 10 10 10  
Контрольные 

вопросы, зачет 

3. Чтение чертежей и схем 6 6 6  
Контрольные 

вопросы, зачет 

4. 
Основы горной 

электротехники 
28 28 22 6 

Контрольные 

вопросы, зачет. 

5. 

Устройство горно-

шахтного и монтажного 

оборудования 
62 62 52 10 

Контрольные 

вопросы, зачет 

6. 

Монтаж, демонтаж, 

опробование и наладка 

горно-шахтного 

оборудования 

76 76 66 10 

Контрольные 

вопросы, зачет 

7. 
Охрана труда и техника 

безопасности 
30 30 22 8 

Контрольные 

вопросы, зачет 

8. 
Основы экономических 

знаний 
18 18 18  

Контрольные 

вопросы, зачет 

9. 
Производственная 

практика 
150    

Квалификацио

нная работа 

 Консультации 8     

 
Квалификационный 

экзамен 
8     

Итого: 398 232 198 34  
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  3.2 Учебно-тематический план  

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Обязательные аудиторные 

занятия (час) 
Производс

твенная 

практика 

Компетенции 

Всего Лекции 
Практические 

занятия 

1. Введение в профессию 2 2    

2. Основы горного дела. 10 10    

2.1 Угольная промышленность Кузнецкого бассейна. 2 2   ПК1-ПК3 

2.2 Схема вскрытия, подготовки и отработки шахтного поля. 4 4   ПК1-ПК3 

2.3 
Горно-геологические и горнотехнические условия работ в 

шахтах. 
2 2   ПК1-ПК3 

2.4 
Горные выработки: назначение, характеристики, 

оборудование. 
2 2   ПК1-ПК3 

3 Чтение чертежей и схем. 6 6    

3.1 Рабочий чертеж и эскизы деталей. 2 2   ПК1-ПК3, ОК1-ОК-9 

3.2 Чертежи- схемы. 2 2   ПК1-ПК3, ОК1-ОК-9 

3.3 Чертежи горных выработок и планы горных работ. 2 2   ПК1-ПК3, ОК1-ОК-9 

4. Основы горной электротехники. 28 22 6   

4.1 Основные законы электротехники 4 4   ПК3 

4.2 Электрические машины и трансформаторы. 8 6 2  ПК3 

4.3 Шахтная пусковая и защитная аппаратура 12 8 4  ПК3 

4.4 
Электрические проводки. Электроснабжение шахты и 

участков. 
2 2   ПК3 

4.5 Распределение электрической энергии в шахте. 2 2   ПК3 

5. Устройство горно-шахтного и монтажного оборудования. 62 52 10   

5.1 Гидропривод горно-шахтного оборудования 10 10   ПК3 

5.2 Механизированные крепи и комплексы. 16 10 6  ПК3 

5.3 Очистные комбайны. Проходческие комбайны.  16 14 2  ПК3 

5.4 Скребковые конвейеры. 6 6   ПК3 
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5.5 Ленточные конвейеры. 6 6   ПК3 

5.6 

Оборудования для доставки, монтажа, погрузки и разгрузки 

горношахтного оборудования. Лебедки. Монтажно-

демонтажные станки. 

8 6 2  ПК3 

6. 
Монтаж, демонтаж, опробование и наладка горно-шахтного 

оборудования. 
76 66 10   

6.1 Подготовка оборудования на поверхности к доставке и монтажу. 2 2   ПК1-ПК3 

6.2 Доставка оборудования в шахту. 2 2   ПК1-ПК3 

6.3 Монтаж очистных комбайнов. 8 6 2  ПК1-ПК3 

6.4 Монтаж скребковых конвейеров. 6 6   ПК1-ПК3 

6.5 Монтаж механизированных крепей. 16 12 4  ПК1-ПК3 

6.6 Монтаж ленточных конвейеров, питателей и перегружателей. 6 4 2  ПК1-ПК3 

6.7 Демонтаж механизированной крепи. 10 10   ПК1-ПК3 

6.8 
Монтаж и демонтаж оборудования, применяемого в 

подготовительных забоях. 
6 6   ПК1-ПК3 

6.9 Монтаж и демонтаж оборудования очистного участка. 6 6   ПК1-ПК3 

6.10 
Организация работ при монтаже, демонтаже механизированных 

комплексов и доставке оборудования по горным выработкам. 
4 4   ПК1-ПК3 

6.11 Опробование и наладка оборудования после монтажа. 6 4 2  ПК1-ПК3 

6.12 Консервация гидрооборудования. 4 4   ПК1-ПК3 

7. Охрана труда и техника безопасности. 30 22 8   

7.1 Организация охраны труда. 2 2   ПК1-ПК3, ОК1-ОК-9 

7.2 
Спуск, подъем, передвижение и перевозка людей и грузов в 

шахте. 
2 2   ПК1-ПК3, ОК1-ОК-9 

7.3 
Проветривание подземных выработок и пылегазовый режим в 

шахте. 
4 2 2  ПК1-ПК3, ОК1-ОК-9 

7.4 
Меры безопасности при монтаже, демонтаже и доставке 

оборудования в шахту. 
10 6 4  ПК1-ПК3, ОК1-ОК-9 

7.5 
Правила технической эксплуатации и безопасного 

обслуживания шахтного электрооборудования. 
4 4   ПК1-ПК3, ОК1-ОК-9 
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7.6 Профилактика и тушение подземных пожаров. 4 2 2  ПК1-ПК3, ОК1-ОК-9 

7.7 План ликвидации аварии. 2 2   ПК1-ПК3, ОК1-ОК-9 

7.8 Инструкция по охране труда для подземных рабочих. 2 2   ПК1-ПК3, ОК1-ОК-9 

8. Основы экономических знаний. 18 18    

8.1 Экономическая реформа в стране. Рыночные отношения. 2 2   ОК1-ОК9 

8.2 Основы трудового законодательства. 2 2   ОК1-ОК9 

8.3 Законы о предприятии, о собственности. 2 2   ОК1-ОК9 

8.4 Хозяйственный расчет. 2 2   ОК1-ОК9 

8.5 Формы организации труда. 2 2   ОК1-ОК9 

8.6 Себестоимость продукции. Фонды накопления и потребления. 2 2   ОК1-ОК9 

8.7 
Качество продукции. Ответственность за качественные 

показатели работы. 
2 2   ОК1-ОК9 

8.8 Опыт работ высокопроизводительных бригад. 2 2   ОК1-ОК9 

8.9 Квалификационные требования к рабочим угольных шахт. 2 2   ОК1-ОК9 

9. Производственная практика. 150     

9.1 Инструктаж по ТБ и ознакомление с рабочим местом.    6/1 ПК1-ПК3, ОК1-ОК-9 

9.2 
Приобретение навыков сборки, разборки, погрузки и 

транспортировки оборудования в шахте. 
   30/5 ПК1-ПК3, ОК1-ОК-9 

9.3 
Приобретение навыков монтажа и демонтажа оборудования 

очистных и подготовительных забоев. 
   54/9 ПК1-ПК3, ОК1-ОК-9 

9.4 
Самостоятельная работа в качестве горномонтажника 

подземного 
   54/9 ПК1-ПК3, ОК1-ОК-9 

9.5 Квалификационная работа.    6/1 ПК1-ПК3, ОК1-ОК-9 

 Консультации 8     

 Экзамен 8     

Итого: 398 198 34 150/25  
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3.3 Содержание модулей  

 

Модуль 1 «Введение в профессию» 

 

Ознакомление с режимом занятий. Ознакомление с программой обучения. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой профессии «Горномонтажник 

подземный 4 разряда» 

 

Модуль 2. «Основы горного дела». 

 

2.1. Угольная промышленность кузнецкого бассейна. 

 

Уголь как энергоноситель и технический продукт. Потребность в угле и задачи угольной 

промышленности. 

Предприятия по добыче и переработке угля: шахты, разрезы, обогатительные фабрики. 

Происхождение углей, их разновидность, марки. 

Характеристика разрабатываемых месторождений: Анжерского, Ленинского, 

Прокопьевско-Киселевского, Осинниковского, Междуреченского и Новокузнецкого районов. 

 

2.2. Схемы вскрытия, подготовки и отработки шахтного поля. 

 

Характерные для шахт Кузбасса схемы вскрытия: вертикальными и наклонными 

стволами, штольнями. 

Способы подготовки шахтного поля: этажный, панельный, погоризонтный. Схемы 

отработки угольных пластов в зависимости от способа подготовки шахтного поля. Схемы 

подготовки и отработки выемочных участков при разработке пологих, наклонных и крутых 

пластов. 

 

2.3. Горно-геологические и горнотехнические условия работы в шахтах. 

 

Свойства и классификация горных пород: типы горных пород, физико-механические 

свойства горных пород. 

Горно-геологические условия ведения горных работ: залегания пластов, типы 

геологических нарушений, изменения физико-механических характеристик вмещающих пород 

и угля в зонах геологических нарушений. 

Понятия о горном давлении. Факторы, влияющие на величину горного давления. 

Признаки горного давления в выработках. Понятие об опорном давлении, о зонах повышенного 

давления. 

 

2.4. Горные выработки: назначение, характеристики, оборудование. 

 

Классификация горных выработок по их назначению, расположению в шахтном поле, 

углам падения. Параметры характеризующие горную выработку. 

Размещение транспортных средств в горных выработках. Схемы транспортировки 

людей и грузов от ствола к очистным и подготовительным выработкам. 

Размещение оборудования в горных выработках. Расположение в них трубопроводов для 

подачи сжатого воздуха, противопожарных трубопроводов, силовых кабелей. 

Назначение и устройство монтажных камер. 
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Модуль 3. «Чтение чертежей и схем». 

3.1. Рабочий чертеж и эскизы деталей. 

 

Основные правила обозначения размеров на чертеже. Масштабы чертежей, условные 

обозначения масштабов на чертежах. 

Различия между чертежом и эскизом. Условные обозначения на чертежах диаметра, 

угла, плоских поверхностей деталей, основных типовых резьб. Условные обозначения на 

чертежах зубчатых колес, пружин, болтов, гаек и т.д. обозначение сварных соединений. 

Упражнение в чтении чертежей. 

 

3.2. Чертежи-схемы. 

 

Связь между сборочными чертежами и чертежами-схемами. Кинематические схемы 

машин. Принципиальные и монтажные электрические схемы. Монтажные схемы оборудования. 

Упражнения в чтении и составлении кинематических, электрических и других схем. 

 

3.3. Чертежи горных выработок и планы горных работ. 

 

Поперечные, продольные, горизонтальные и вертикальные разрезы горных выработок. 

Условные обозначения на разрезах горных выработок. Понятие о плане. Условные обозначения 

на планах. Планы горных работ. Упражнения в чтении чертежей горных выработок, планов 

горных работ. 

 

Модуль 4. «Основы горной электротехники». 

 

4.1. Основные законы электротехники. 

 

Понятие о потенциале. Разность потенциалов. Единицы измерения. Магнитное поле 

проводника с током. Явление электромагнитной индукции. Основные понятия о постоянном 

токе. Источники постоянного тока. Электрическая цепь. 

 Величина и плотность тока, единицы измерения. Сопротивление и проводимость, 

единицы измерения. Закон Ома для участка цепи. Работа и мощность электрического тока, 

единицы измерения. Тепловое действие тока. Короткое замыкание и защита от токов короткого 

замыкания. 

Однофазный переменный ток. Графическое изображение тока и напряжения. Период, 

частота. Мощность переменного тока (активная, реактивная, кажущаяся). 

Трехфазный переменный ток. Получение трехфазного переменного тока. Графическое 

изображение трехфазного переменного тока. Соединение потребителей тока в «звезду» и 

«треугольник». Фазные и линейные значения тока и напряжения при соединении в «звезду» и 

«треугольник». Мощность трехфазного тока. Понятие о коэффициенте мощности (косинусе 

«ФИ»). 

 

4.2. Электрические машины и трансформаторы. 

 

Трехфазные электродвигатели переменного тока. Принцип действия и устройство 

асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором. Пуск асинхронных двигателей и 

их реверсирование, преимущества и недостатки асинхронных двигателей, область их 

применения в угольной промышленности. 

Понятие о передаче электроэнергии на расстояние. Устройство и принцип действия 

трансформаторов. Коэффициент трансформации. Однофазные и трехфазные трансформаторы. 

Соединение обмоток трехфазного трансформатора в «звезду» и «треугольник». Особенности 
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конструкции шахтных трансформаторов. 

 

Практические занятия 

Соединение обмоток статора электродвигателя в «звезду» и в «треугольник». 

Включение и реверсирование асинхронного электродвигателя с короткозамкнутой 

обмоткой ротора. Дистанционное управление электродвигателем с помощью магнитного 

пускателя. 

 

4.3. Шахтная пусковая и защитная аппаратура. 

 

Классификация шахтной пусковой аппаратуры и аппаратуры защиты шахтных 

электроустановок напряжением до 1140 в. 

Исполнение шахтной пусковой и защитной аппаратуры (РН, РП, РВ, РВИ, РО) 

Аппаратура дистанционного управления: контакторы, магнитные пускатели, кнопки 

управления. Конструкция и схемы. 

Аппаратура защиты: плавкие предохранители, тепловые реле, максимальная и нулевая 

защита, контроль непрерывности заземления. 

 

Практические занятия 

Ознакомление с устройством шахтной взрывобезопасной аппаратуры местного и 

дистанционного управления. 

Включение и отключение аппаратуры. Вскрытие аппаратуры. Определение 

неисправностей. 

 

4.4. 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. 

 

4.5. Распределение электрической энергии в шахте. 

 

Прокладка кабелей в горных выработках. Шахтные передвижные трансформаторные 

подстанции. Контроль сопротивления изоляции в шахте. Защитные заземления, их устройство. 

Меры безопасности при эксплуатации электрической сети в шахте. 

 

Модуль 5. «Устройство горношахтного и монтажного оборудования». 

5.1. Гидропривод горношахтного оборудования. 

 

Общие понятия о гидропередачах и гидроприводе: их преимущества и недостатки по 

сравнением с электроприводом. Применение электропривода в горно-шахтном оборудовании. 

Устройство насосных станций: насосы, регулирующая, защитная и распределительная 

аппаратура насосных станций. Особенности конструкций гидростоек, гидродомкратов, 

гидропатронов, гидроблоков, гидрораспределителей, гидрозамков различных типов крепей. 

Предохранительные обратно разгрузочные клапаны. Индикаторы давления схемы 

магистральных трубопроводов и рукавов разводки гидросистемы механизированных крепей. 

Рабочие жидкости, их приготовление, доставка к месту применения. 

Меры безопасности при обслуживании и ремонте гидрооборудования. 

 

5.2. Механизированные крепи и комплексы 

 

Назначение передвижных механизированных крепей и эксплуатационно-технические 
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требования предъявляемые к ним. Классификация крепей по способу взаимодействия с кровлей 

(оградительно-поддерживающие, поддерживающе-оградительные и поддерживающие) и по 

конструктивным признакам (секционные, комплектные). 

Устройство секций (комплекта) крепи. Устройства, предотвращающие сползание крепи 

в лаве. Устройство крепи сопряжений. 

Технологические схемы работы очистных забоев, оборудованных механизированными 

крепями. 

Меры безопасности при эксплуатации механизированных крепей. 

Перечень оборудования входящих в состав механизированного комплекса. Область 

применения и устройство механизированной передвижной крепи. Технологические схемы 

работы. Меры безопасности при работе мехкомплекса. 

 

Практические занятия 

Ознакомление с конструкцией и гидравлической схемой механизированных крепей, 

конструктивными особенностями механизированных крепей различных типов. Приобретение 

первоначальных навыков управления механизированной крепью на полигоне горных машин, в 

лаборатории. 

 

5.3. Очистные комбайны. Проходческие комбайны. 

 

Устройство очистных комбайнов. Основные узлы комбайна: подающая часть, двигатель, 

режущая часть, исполнительный орган, погрузочное устройство, системы орошения и смазки, 

электрооборудование. Назначение, устройство и принцип работы каждого узла; 

кинематические схемы отдельных узлов; гидрокинематические и кинематические схемы. 

Меры безопасности при работе очистных комбайнов. 

Проходческие комбайны. Назначение, классификация проходческих комбайнов. 

Устройство проходческих комбайнов. Меры безопасности проходческих комбайнов. 

 

Практические занятия 

Ознакомление с конструкцией отдельных узлов очистных и подготовительных 

комбайнов в полигонах и лабораториях. Приобретение навыков в управлении комбайнами в 

полигоне. 

 

5.4. Скребковые конвейеры. 

 

Назначение и классификация скребковых конвейеров. Основные узлы скребкового 

конвейера. 

Двухцепные скребковые конвейеры типа СР. технические характеристики скребковых 

конвейеров применяемых в настоящее время на шахтах. Монтаж конвейера. 

Особенности конструкций забойных конвейеров применяемых в составе 

механизированных комплексов. 

Меры безопасности при работе забойных конвейеров. 

 

5.5. Ленточные конвейеры. 

 

Назначение и классификация ленточных конвейеров. Устройство ленточных конвейеров. 

Основные узлы ленточного конвейера: приводная головка, концевая головка, роликовые опоры, 

электродвигатель, редуктор и лента. Ленточные конвейеры применяемые на шахтах. 

 

5.6. Оборудование для доставки, монтажа, погрузки и разгрузки горношахтного оборудования. 

Лебедки. Монтажно-демонтажные станки. 
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Оборудование, применяемое для доставки горно-шахтного оборудования на 

поверхности, в шахте по рельсовым путям, а также по выработкам не оборудованными 

рельсовыми путями. 

Назначение, классификация, принцип работы, технические характеристики и устройства 

талей, электрических лебедок, тельферов, блоков, полиспастов, домкратов, ручных лебедок 

применяемых для доставки, погрузки и разгрузки оборудования. Грузоподъемные краны. 

Использование монорельсовых напочвенных и подвесных дорог и др. 

Меры безопасности при обслуживании талей, тельферов, блоков, домкратов, лебедок, 

грузоподъемных кранов и другого вспомогательного оборудования. 

Монтажно-демонтажные станки применяемые для монтажа и демонтажа 

механизированных крепей в монтажных камерах. Их назначение, принцип действия, 

технические характеристики. 

Устройство монтажно-демонтажных станков. Основные узлы и их устройство: 

гидрооборудование и электрооборудование станка. Кинематическая схема станка. Основные 

неисправности и способы их устранения. Передвижка станка по монтажной камере. Меры 

безопасности при эксплуатации и ремонте монтажно-демонтажных станков. 

 

Практические занятия 

Ознакомление с устройством ручной лебедки, тельферов, домкратов, грузоподъемных 

кранов и с другим оборудованием в лабораториях, на полигонах, в монтажно-наладочных 

управлениях. Приобретение приемов работы с ними. 

 

Модуль 6. «Монтаж, демонтаж, опробование и наладка горношахтного оборудования». 

 

6.1. Подготовка оборудования на поверхности к доставке и монтажу 

 

Комплектование оборудования на технических базах монтажных управлений. 

Разборка горно-шахтного оборудования на узлы. Вес и размеры основных узлов горно-

шахтного оборудования, труб, транспортерной ленты, кабельного хозяйства. Порядок разборки 

оборудования различного вида. 

Подготовка узлов к транспортировке в шахту, установка заглушек. Комплектование 

составных частей машин для удобства доставки и монтажа в шахте. Погрузка узлов в вагоны, 

на площадки, увязка и крепление их на специальных платформах, площадках. Порядок 

подготовки к транспортировки гидрооборудования механизированных крепей. 

Доставка оборудования к стволу. Спуск оборудования по стволу. Порядок и правила 

спуска негабаритного груза. 

Меры безопасности при разборке, погрузке и увязке оборудования, его транспортировке 

к стволу и спуске. 

 

6.2. Доставка оборудования в шахту. 

 

Доставка секций, комбайнов, труб, кабелей, транспортерной ленты по выработкам 

оборудованным рельсовыми путями. 

Разгрузка и доставка оборудования по участковым выработкам. Применение лебедок для 

доставки оборудования по почве, настилу, по рельсам. Применение напочвенных и 

монорельсовых дорог. 

Доставка грузов по монтажной камере. Приспособления для передвижения грузов по 

монтажной камере. 

Перегрузка грузов в местах сопряжения и площадок. 

Меры безопасности при доставке оборудования в шахте. Дорожные знаки и сигналы, 

регулирующие передвижение грузов в шахте. 

 



17 
 

6.3. Монтаж очистных комбайнов. 

 

Сведения о габаритах и массе очистных комбайнов и их узлов. Приспособления на узлах 

для погрузки, разгрузки и доставки. Выбор места для монтажа комбайна в очистном забое. 

Порядок подготовки места для монтажа комбайна. 

Основные технологические операции при монтаже комбайна, последовательность 

операций. Изучение заводских инструкций по монтажу и демонтажу очистных комбайнов. 

Меры безопасности при монтаже очистных комбайнов. 

Смазка комбайнов и опробование их после сборки. Основные неполадки при монтаже 

комбайнов и способы их установления. Меры безопасности при включении и опробовании 

комбайнов. 

 

6.4. Монтаж скребковых конвейеров. 

 

Сведения о габаритах и массе основных узлов скребковых конвейеров: приводов, 

линейных секций, тяговой цепи, навесного оборудования, устройств для крепления приводов в 

лаве, электрооборудования и гидромуфт. Порядок монтажа конвейера в очистном забое и 

увязка его с монтажом секций механизированной крепи. Основные операции, выполняемые при 

монтаже конвейеров. Правила крепления приводов скребковых конвейеров средства монтажа и 

специальные приспособления применяемые при монтаже конвейеров в очистном забое. 

Изучение заводских инструкций по монтажу и демонтажу конвейеров, порядок натяжения 

тяговой цепи конвейера, проверка исправности плавкой вставки и степени заполнения 

гидромуфты. 

Смазка и опробование конвейера после монтажа. Возможные неполадки, выявленные 

при опробовании. Способы их устранения. 

Меры безопасности при монтаже и опробовании скребкового конвейера. 

 

6.5. Монтаж механизированных крепей. 

 

Весовые и габаритные характеристики оборудования и отдельных узлов 

механизированных крепей различных типов. 

Подготовка выработок и оборудования к доставке и монтажу оборудования. Изучение 

паспортов крепления выработок, сопряжений, монтажных камер. Оснащение пути доставки, 

мест погрузки и разгрузки. Установка лебедок и другого доставочного и монтажного 

оборудования. Крепление и подключение лебедок, расчет и выбор канатов. Устройство средств 

сигнализации и связи для управления доставочными и монтажными механизмами. Доставка 

оборудования и механизированных крепей к месту монтажа. 

Организация и производство работ по монтажу. Технология производства основных 

работ при монтаже. Последовательность доставки и монтажа комплекса. Монтаж 

механизированных крепей различных типов. 

Монтаж крепи с применением монтажного станка. Основные участки работ при монтаже 

крепей. Особенности монтажа крепи на наклонных пластах. 

Организация работ, комплектование бригад по монтажу крепи. Наладки и опробование 

крепи после монтажа. 

Меры безопасности при монтаже, наладке и опробовании механизированных крепей. 

Аварийные ситуации, возникающие при монтаже крепей, меры по их предупреждению и 

устранению. 

 

Практические занятия к модулям 6.3 и 6.5 

Ознакомление с технологией монтажа механизированных крепей, передовыми методами 

доставки и монтажа механизированных крепей. Опробование крепи. 
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6.6. Монтаж ленточных конвейеров, питателей и перегружателей. 

 

Сведения о габаритах и массе основных узлов ленточных конвейеров, питателей и 

перегружателей. Порядок доставки приводной, натяжной станции и ленты по горным 

выработкам. Установка приводной станции, приборы контроля. Основные операции, 

выполняемые при установке приводной, натяжной станции, линейных секций, навески 

конвейерной ленты. Контроль направления при монтаже. Установка питателей, 

перегружателей. Правила крепления приводной и натяжной станции. Правила регулирования 

движения ленты и ее натяжения. Способы соединения резинотросовых и резинотканевых лент. 

Порядок навески конвейерных лент. Опробование конвейеров после монтажа. Меры 

безопасности при монтаже, навеске ленты, соединения ленты, опробование ленточного 

конвейера. 

 

Практические занятия 

Ознакомление с порядком монтажа и демонтажа ленточных конвейеров и соединения 

лент. 

 

6.7. Демонтаж механизированных крепи. 

 

Подготовка горных выработок участка и горно-шахтного оборудования для демонтажа 

при выполнении последних циклов по выемке угля в очистном забое. Остановка комплексно-

механизированного забоя с целью демонтажа оборудования. Подготовительные работы, 

предшествующие началу демонтажа оборудования: комплектование бригады, подготовка пути 

выдачи оборудования, мест погрузки и разгрузки. Доставка, подключение и раскрепление 

лебедок или другого оборудования для демонтажа и выдачи оборудования с демонтируемого 

участка. Устройство сигнализации и связи для управления механизмами при демонтаже и 

выдачи оборудования. 

Организация и производство работ по демонтажу комплекса. Технология производства 

основных работ. Последовательность демонтажа и выдачи оборудования очистного участка. 

Демонтаж оборудования механизированных крепей. Демонтаж крепей с применением 

монтажно-демонтажных станков и других приспособлений. Наиболее опасные участки работы 

при демонтаже оборудования. Меры безопасности при производстве демонтажных работ. 

Консервация демонтируемого гидрооборудования механизированных крепей. Установка 

заглушек, порядок транспортирования гидрооборудования. Применение насосных станций при 

демонтаже механизированных крепей, работающих по падению. Требования, предъявляемые к 

стропам, прицепным устройствам, тяговым канатам. 

Крепление направляющих блоков. Погрузка и увязка оборудования. Меры безопасности 

при выполнении работ по демонтажу, передвижке, погрузке и транспортировке оборудования. 

 

 

6.8. Монтаж и демонтаж оборудования, применяемого в подготовительных  

забоях. 

 

Весовые и габаритные характеристики оборудования, применяемого в 

подготовительных забоях. Состав бригад по монтажу и демонтажу оборудования. Подготовка 

выработок и оборудования к монтажу и демонтажу. Подготовка путей доставки, мест разгрузки 

и погрузки, установка лебедок и другого доставочного и монтажного оборудования. Монтаж 

средств сигнализации и связи, управления доставочными и монтажными механизмами. 

Изучение «Проекта производства работ по монтажу оборудования проходческого забоя» и 

паспортов крепления доставочных выработок, мест сопряжения и монтажных камер. 

Технология выполнения основных работ. Последовательность доставок и монтажа 

оборудования. Порядок монтажа проходческого комбайна, погрузочной машины, бурового 
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оборудования. Монтаж труб и пневмотрубопроводов, установка вентиляторов местного 

проветривания. 

Демонтаж оборудования проходческого забоя. Ознакомление с «Проектом производства 

работ по демонтажу проходческого забоя». Наиболее опасные участки при монтаже и 

демонтаже оборудования. 

Опробование и наладка смонтированного оборудования. Возможные неполадки 

оборудования, выявленные после монтажа, их предупреждение и ликвидация. 

Меры безопасности при выполнении монтажных и демонтажных работ в 

подготовительном забое. 

 

6.9. Монтаж и демонтаж оборудования очистного участка. 

 

Весовые и габаритные характеристики оборудования очистного участка. Монтаж и 

демонтаж трубопроводов, силовых кабелей, ленточных и скребковых конвейеров. Порядок 

выполнения работ. Наладка и опробование оборудования. Возможные неисправности, их 

предупреждение и устранение. 

Меры безопасности при выполнении всех работ по монтажу и демонтажу оборудования 

очистного участка. 

 

6.10. Организация работ при монтаже, демонтаже механизированных комплексов и доставке 

оборудования по горным выработкам. 

 

Численность и профессиональный состав бригад по монтажу и демонтажу 

оборудования. Режим работы бригады. Графики организации работы при монтаже и 

демонтаже. Порядок ведения подготовительных и основных работ. Совмещение по времени 

подготовительных работ и операций по монтажу и демонтажу. Последовательность 

выполнения работ по доставке и монтажу. Организация работ при доставке оборудования по 

выработкам, при развороте оборудования в монтажной камере.  

Порядок приема и сдачи смены бригадой. Скоростные методы монтажа и демонтажа 

оборудования. Опыт передовых бригад, участков и монтажно-наладочным управлениям по 

организации работ. 

 

6.11. Опробование и наладка оборудования после монтажа. 

 

Монтаж и наладка гидрооборудования механизированных комплексов. Включение 

насосных станций для распора секций (комплектов) механизированных крепей. Опробование 

отдельных секций (комплектов) крепи и всей крепи в забое. Проверка средств передвижки 

конвейеров, секций крепи, состояние управления элементами крепи, работы гидросистемы и 

работы насосной станции. 

Основные параметры гидрооборудования различных механизированных крепей. 

Проверка технического состояния механизированной крепи, ревизия и наладка крепи после 

отхода от разрезной печи на 13-20 м. в соответствии с инструкцией по ревизии и наладке. 

Заливка масла в редукторы и рабочей жидкости в гидросистемы оборудования после монтажа. 

Опробование механизма подачи очистных комбайнов. Опробование и наладка всего 

оборудования в соответствии с заводскими инструкциями по монтажу и наладке. 

Наиболее характерные неполадки элементов гидрооборудования (домкратов 

передвижки, гидростоек, гидрораспределителей, гидроблоков, гидропатронов и др.) 

предупреждение и устранение их. Устранение утечек рабочей жидкости, замена 

предохранительных и разгрузочных клапанов в гидросистеме, замена уплотнений и других 

элементов гидрооборудования. Замена оснований, верхняков, ограждений, козырьков, 

устройств для удержания забоя и других деталей крепи.  

Меры безопасности при опробовании и наладке горно-шахтного оборудования. 
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Практические занятия 

Упражнения на полигоне горных машин по опробованию и наладке оборудования, по 

выявлению неисправностей и их устранению. 

 

6.12. Консервация гидрооборудования. 

 

Цель консервации гидрооборудования. Консерваторы. Сроки переконсервации 

оборудования. Консервация гидрооборудования механизированных комплексов в зимнее 

время. Удаление из полостей гидросистемы замерзающей эмульсии. Консервация открытых 

поверхностей. Применение антикоррозийных присадок. Порядок консервации горно-шахтного 

оборудования в условиях ремонтных заводов, в цехах монтажно-технического комплекса 

монтажного управления и в условиях шахты. 

Меры безопасности при консервации оборудования. 

 

Модуль 7. «Охрана труда и техника безопасности». 

 

7.1. Организация охраны труда. 

 

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. 

Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

Порядок расследования профессиональных заболеваний. Основные положения 

Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

Требование промышленной безопасности к работникам эксплуатирующим опасные 

производственные объекты и технические средства на них. 

Федеральный надзор и контроль за промышленной безопасностью. Порядок 

технического расследования аварий на производстве. Ответственность за нарушение 

требований охраны труда и промышленной безопасности. 

 

7.2. Спуск, подъем, передвижение и перевозка людей и грузов в шахте. 

 

Правила поведения рабочих при посадке в клеть, при ее движении и выходе из клети. 

Меры предупреждения травматизма при спуске и подъеме: ограждения, парашюты, концевые 

выключатели, сигнализация. Изучение сигналов: при подъеме и спуске людей и грузов в шахту, 

при нормальном и аварийном режимах работы подъема. 

Правила передвижения людей в околоствольном дворе, по горизонтальным выработкам 

с электровозной и канатной откаткой. Оборудование людских ходков и лестничных отделений. 

Правила переноски инструмента и перевозки грузов по горным выработкам. Изучение «Единых 

знаков на подземном транспорте для угольных и сланцевых шахт». Меры безопасности при 

перевозке людей по горизонтальным и наклонным выработкам на ленточных конвейерах, в 

специальных вагонетках и подвесных канатных дорогах. 

Разбор аварийной ситуации и примеров несчастных случаев при передвижении людей и 

грузов в шахте. 

 

7.3. Проветривание подземных выработок и пылегазовый режим в шахте. 

 

Состав рудничной атмосферы. Изменение состава воздуха в шахте в результате 

выделения вредных и ядовитых газов, производства взрывных работ и пылеобразования. 



21 
 

Распределение шахт по газовому режиму. Допустимые скорости движения и температура 

воздуха в шахте. Средства снижения температуры воздуха в шахте. Приборы для контроля 

количества воздуха, поступающего в горную выработку. 

Метан, углекислый газ, окись углерода, окислы азота, сероводород и другие газы. Их 

свойства, причина образования, места скопления, предельно допускаемые концентрации газов в 

шахте, их действие на организм человека. Симптомы отравления. Причины уменьшения 

содержания кислорода в шахте. Кислородное голодание и его симптомы. Оказание первой 

помощи при всех возможных случаях отравления ядовитыми и вредными газами. 

Способы обнаружения и замера содержания вредных и ядовитых газов в рудничной 

атмосфере. Принцип действия и устройство приборов автоматического контроля метана. 

Переносные автоматические сигнализаторы метана. Шахтные газоанализаторы. Определение 

газа метана на рабочем месте. 

Допустимая концентрация газа метана в выработках. Виды выделения метана. Взрывы 

метана, причины и способы их предупреждения. Воспламенение метана и угольной пыли  в 

случаях неисправности кабеля и нарушения взрывоопасности электрооборудования. Меры 

безопасности при внезапных выбросах угля, газа, породы, горных ударах и суфлярных 

выделений метана. Мероприятия по их предупреждению. Дегазация угольных пластов. 

Причины образования угольной пыли, свойства угольной пыли. Условия взрыва 

угольной пыли. Места работы и виды работ, связанные с наибольшим образованием угольной 

пыли. 

Мероприятия по предупреждению образования угольной пыли. Предупреждение 

воспламенения и взрыва угольной пыли: осланцевание горных выработок, предварительное 

увлажнение угольных пластов нагнетанием воды в пласт, пылеподавление водными аэрозолями 

и др. 

Контроль запыленности воздуха в горных выработках. Пылевой режим шахты. 

Допустимая концентрация угольной и кварцесодержащей пыли в воздухе. Влияние угольной и 

породной пыли на организм. Средства борьбы с пылью как с вредным для здоровья фактором. 

Антракоз и силикоз. 

Назначение вентиляторных установок. Вентиляционные устройства: трубы, окна, 

перемычки, двери. Обязанности рабочих по обеспечению исправности шахтной вентиляции: 

сохранность перемычек, воздуховодов, парусов, закрытие дверей. 

Вентиляторы местного проветривания. Назначение и требования предъявляемые к ним. 

Меры безопасности в случае внезапной остановки главного или участкового вентилятора. 

Изоляция временно остановленных участков. Запрещение входа в изолированные выработки. 

Меры предосторожности при посещении тупиковых или отдельных выработок, а также при 

посещении выработок в воскресные и праздничные дни. Правила разгазирования выработок. 

Пылегазовый режим шахт опасных по газу или пыли. Контроль рудничного воздуха в 

забоях и на замерных станциях в шахтах с различным газовым режимом. Вентиляционный 

надзор в шахте. 

Разбор аварийных ситуаций и примеров несчастных случаев при изменении состава 

рудничной атмосферы в шахте. 

 

Практические занятия 

Отработка приемов замера содержания метана, углекислого газа и других газов при 

помощи шахтных интерферометров и переносных автоматических сигнализаторов метана. 

 

7.4. Меры безопасности при монтаже, демонтаже и доставке оборудования в шахту. 

 

Меры безопасности при погрузке и разгрузке оборудования на поверхности, в шахте. 

Меры безопасности при выполнении такелажных работ. Требования, предъявляемые к 

такелажным приспособлениям и подъемным средствам. 

Безопасное выполнение доставочных работ при перевозке оборудования к месту 

монтажа и после монтажа. Правила браковки доставочных канатов, строп. Меры по 



22 
 

соблюдению требований паспортов крепления доставочных механизмов и лебедок, паспортов 

крепления выработок, сопряжений и монтажных камер. Причины производственного 

травматизма при доставке оборудования и меры по его предотвращению. Меры, направленные 

на предотвращение травматизма канатами и обводными блоками. 

Удаление людей из зоны возможного падения грузов, снятие строп только после 

установки груза в устойчивое положение, проверка надежности крепления груза к подъемным 

устройствам. Применение для разворота и оттягивания груза специальных оттяжек. 

Предупредительная сигнализация при погрузке, разгрузке и транспортировке, для согласования 

действия машиниста лебедки или крана со стропальщиком. 

Мероприятия по безопасному ведению работ при доставке грузов лебедками по рельсам 

с уклоном более 0,01% или волоком в условиях возможного скольжения груза под влиянием 

собственного веса, при доставке в стесненных условиях, при отсутствии зазоров между крепью 

и движущимся грузом без направляющих из металла или дерева. 

Меры безопасности при монтаже и демонтаже секций (комплектов) механизированных 

крепей в монтажных и демонтажных камерах. Порядок осмотра технического состояния 

монтажных лебедок, станков, канатов, прицепных устройств. Меры безопасности при 

установке обводных и погрузочных блоков в выработках. Меры безопасности при монтаже и 

демонтаже гидросистем механизированных крепей. Требования, предъявляемые к качеству 

водной эмульсии приготовленной на различных присадках. 

Меры безопасности при монтаже и демонтаже забойных конвейеров и очистных 

комбайнов. 

Меры безопасности при монтаже и демонтаже оборудования, применяемого в 

подготовительных забоях. Особые правила ведения работ в тупиковых забоях. 

Меры безопасного крепления призабойного пространства при демонтаже секций 

механизированных крепей. Порядок составления и ведения мероприятий при выполнении работ 

в особо опасных условиях демонтажа комплексов, находящихся в аварийном состоянии. 

Осмотр забоя перед монтажом. Осмотр и остукивание кровли. Меры безопасности при 

креплении призабойного пространства, при посадке кровли и закладке выработанного 

пространства. Устройство и размеры поперечного сечения запасных выходов. 

Меры обеспечивающие устойчивое проветривание выработок и контроль за состоянием 

вентиляционных сооружений при выполнении работ по доставке, монтажу и демонтажу 

оборудования. 

Особо опасные места в выработках и камерах при доставке оборудования, его монтаже и 

демонтаже. Разбор возможных аварийных ситуаций и случаев травматизма при работе 

горномонтажников подземных. 

Изучение «Инструкции по монтажу и демонтажу очистных механизированных 

комплексов», в части требований по безопасному ведению работ.  

Разбор аварийных ситуаций и примеров несчастных случаев при монтаже, демонтаже и 

доставке оборудования в шахту.  

 

Практические занятия 

Приобретение навыков безопасных приемов крепления, погрузки и разгрузки 

оборудования. Правила подачи сигналов для координации действий лиц, участвующих в 

передвижении, погрузке, разгрузке, монтаже и демонтаже оборудования. 

 

7.5. Правила технической эксплуатации и безопасного обслуживания шахтного 

электрооборудования. 

 

Причины поражения электрическим током в шахте. Способы защиты от поражения 

электрическим током. 

Основные правила технической эксплуатации и безопасности при обслуживании 

электрических сетей, шахтного электрооборудования и электроустановок. Назначение и 

устройство защитного заземления. Примеры выполнения заземления. 
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Коллективная и индивидуальная защита работающих от поражения электрическим 

током. Аппаратура автоматического отключения сети при утечке тока. Реле утечки и его 

назначение. Индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током: резиновые 

перчатки, резиновые галоши, коврики и т.д., порядок их испытания. 

Способы освобождения пострадавшего от действия электрического тока. Обязанности 

каждого рабочего при обнаружении неисправности электрооборудования. 

Опасность воспламенения метана и угольной пыли при неисправности кабеля и 

нарушении взрывобезопасности электрооборудования. 

 

7.6. Профилактика  и тушение подземных пожаров. 

 

Причины возникновения подземных пожаров и способы их обнаружения. Признаки 

возникновения пожара в горных выработках. Противопожарные средства: двери, перемычки, 

шлюзы и другие устройства. Активные и пассивные способы тушения подземных пожаров. 

Мероприятия по предупреждению самовозгорания. Огнетушители – принцип действия, правила 

пользования ими. Заиливание и заполнение выработанного пространства инертными газами. 

Противопожарные склады материалов и оборудования, противопожарные поезда и 

трубопроводы. Порядок пользования ими при пожаре. Поведение людей при возникновении 

пожара. Обязанности каждого рабочего при возникновении пожара в шахте. 

Разбор аварийных ситуаций и примеров несчастных случаев при возникновении 

пожаров в шахте. 

 

Практические занятия. 

Освоение приемов пользования средствами пожаротушения. 

 

7.7. План ликвидации аварий. 

 

План мероприятий (профилактических и оперативных) на случай обвала, взрыва метана, 

угольной пыли, подземного пожара, внезапного прорыва воды и т.п. 

Расположение противопожарных складов. Противопожарный поезд. Схема шахтного 

противопожарного трубопровода. Порядок пользования им при пожаре. 

Правила поведения рабочих в случае аварии. Самоспасение при авариях. Устройство 

самоспасателя и правила пользования им.  

Расположение запасных выходов из шахты. Камеры-убежища, их назначение и 

расположение. Подземные спасательные пункты в шахте. 

 

7.8. Инструкция по охране труда для подземных рабочих. 

 

Ознакомление с инструкцией по охране труда горномонтажника 4 разряда по 

следующим разделам: 

Общие требования безопасности 

 Обязанности рабочего 

 Спуск в шахту и передвижение по горным выработкам 

 Соблюдение пылегазового и противопожарного режима 

 Меры безопасности при взрывных работах 

 Оказание медицинской помощи 

Специальная часть 

 Требования охраны труда перед началом работы 

 Требования безопасности во время работы 

 Погрузочно-разгрузочные работы на поверхности и в шахте 

 Доставка оборудования 
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 Монтажно-демонтажные работы 

 Монтаж оборудования очистного забоя 

 Требования безопасности по окончании работы 

Ответственность 

 

Модуль 8. «Основы экономических знаний». 

  

8.1. Экономическая реформа в стране. Рыночные отношения. 

 

Тенденция в развитии мировой экономики: структурные перестройки, научно-

технический прогресс; движущие силы экономики. 

Состояние экономики: этапы и направления развития;  показатели, характеризующие 

экономику; национальный продукт, национальный бюджет, инфляция и др. 

Изменение в экономике: состояние финансов, дефицит бюджета. Цели и задачи 

экономической реформы. 

Варианты экономической реформы. Регулируемая рыночная экономика на основе 

разных форм собственности. 

Реформа налоговой системы, реформа банковского дела. 

Реформа систем цен. Цены на уголь на мировом рынке и в стране. 

 

8.2. Основы трудового законодательства. 

 

Кодекс законов о труде: коллективный договор, трудовой договор, оплата труда, 

трудовая дисциплина, охрана труда, трудовые споры. Права профсоюза. Ответственность за 

нарушение закона. 

Законы об отпусках: виды отпусков, продолжительность, очередность предоставления; 

дополнительный отпуск, оплата отпусков, отпуск без содержания. 

Трудовые конфликты: требования трудового коллектива, сроки разрешения требований 

трудового коллектива; примирительные комиссии, трудовые арбитражи. 

Урегулирование возникшего коллективного трудового спора (конфликта). Контроль за 

выполнением условий соглашения выработанного в ходе разрешения коллективного трудового 

спора (конфликта). 

Признание незаконным забастовки, санкции. 

Закон о пенсиях: пенсии по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца, за 

выслугу лет. Порядок и условия перерасчета пенсии. 

 

8.3. Законы о предприятии, о собственности. 

 

Предприятие и его главные задачи. Виды предприятий. Объединение предприятий, 

законодательство о предприятии. 

Управление предприятием и самоуправление: общие принципы организации управления 

предприятием и самоуправления; трудовой коллектив предприятия, его полномочия; общее 

собрание трудового коллектива предприятия; совет предприятия, руководитель предприятия и 

руководители его структурных подразделений. 

Хозяйственная, экономическая и социальная деятельность предприятия (прибыль, 

планирование, материально-техническое обеспечение, цены и ценообразование и т.д.). 

Аренда и арендные отношения, основные понятия: арендодатель, арендатор договор 

аренды, арендная плата, сроки аренды. 

Аренда предприятий: создание и управление арендным предприятием; хозяйственная и 

финансовая деятельность, труд и его оплата; конкурс на аренду. Выкуп арендного предприятия. 

Внутрихозяйственный арендный подряд. Общие положения. Организация 

хозяйственной деятельность, арендная плата при арендном подряде, доходы арендного 
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коллектива, гарантии прав арендного коллектива. 

 

8.4. Хозяйственный расчет. 

 

Сущность хозяйственного расчета. Самоокупаемость как первая ступень полного 

хозяйственного расчета; самофинансирование как высшая ступень хозяйственного расчета. 

Договорные обязательства. Доходы и расходы предприятия, прибыль, образование и 

использование фондов развития производства, оплаты труда. 

Анализ экономической деятельности шахты, работающей на хозрасчете, на аренде. 

Предпринимательская деятельность: возможные области деятельности угольных 

предприятий, организация непрофильного производства; реализация продукции. Примеры 

предпринимательской деятельности шахт, объединений. 

 

8.5. Формы организации труда. 

 

Производительность труда на шахте. 

Бригадный хозрасчет и коллективные формы организации и стимулирования труда. 

Принципы бригадного подряда, порядок перевода бригады на подряд. Договор бригадного 

подряда, обязанности сторон, правовые гарантии. Санкции за невыполнение сторонами 

обязанностей, предусмотренных договором. 

Взаимоотношение бригады с другими коллективами участка, шахты в целом. 

Калькуляция затрат: прямые затраты, накладные расходы, себестоимость, услуги 

сторонних цехов. Учет затрат и объем выполненных работ. 

Сдача-приемка объемов выполненных работ. Условия оплаты за результаты работы.  

Распределение заработка между членами бригады: учет передового вклада (качество и 

количество труда), коэффициент трудового участия (КТУ). Разрешение конфликтов по оплате 

труда. 

 

8.6. Себестоимость продукции. Фонды накопления и потребления. 

 

Структура себестоимости и пути снижения. 

Прибыль и ее распределение. 

Источники образования фондов потребления и накопления, и основные направления их 

распределения. 

 

8.7. Качество продукции. Ответственность за качественные показатели  

работы. 

 

Показатели качества угля, стандарты действующие в угольной промышленности. 

Расчетные и оптовые цены на уголь в зависимости от марки и качества угля. 

Требования к качеству работ выполняемых бригадой: требования к качеству проходки, 

крепи, добываемому углю, другим работам. 

Ответственность за некачественное выполнение работ. Коллективная ответственность 

бригад за некачественную работу. 

Поощрение работников предприятия за улучшения качества выпускаемой продукции 

(снижение зольности, влажности). 

Дисциплинарная и материальная ответственность работников за ущерб причиненный по 

их вине предприятию. 

 

8.8. Опыт работы высокопроизводительных бригад. 

 

Состав бригады: численность, профсостав, квалификация рабочих. 
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Горно-геологические и производственные условия работы бригады: характеристика 

работ выполняемых бригадой. 

Технология и организация работ, методы и приемы труда, обеспечивающие повышение 

производительности труда и качество работ. 

Методы руководства бригадой, звеньями. Повышение квалификации рабочих. 

Рационализаторские предложения. 

Анализ технико-экономических показателей работы: производительность труда (т/чел., 

м/чел. и др.), расход материалов, энергии. Себестоимость единицы продукции. 

 

8.9. Квалификационные требования к рабочим угольных шахт. 

 

Понятия о тарифно-квалификационных характеристиках работ и профессий рабочих 

(ЕТКС). 

Общие положения ЕТКС: содержание характеристик работ и профессий; общие 

требования к знаниям рабочих. 

Характеристика работ, выполняемая горномонтажниками 4 разрядов. 

Что должен знать рабочий? 

Что должен уметь рабочий? 

Аттестация: установленный порядок проведения квалификационного экзамена, 

присвоение профессий и разряда. 

 

Модуль 9. «Производственная практика». 

 

Тема 9.1. Инструктаж по ТБ и ознакомление с рабочим местом 
 

Ознакомление с производственными обязанностями и рабочим местом 

горномонтажника на участке производства работ, с запасными выходами. Инструктаж по 

технике безопасности и изучение на рабочем месте инструкции по охране труда для 

горномонтажника подземного. Ознакомление с проектом монтажно-демонтажных работ на 

участке. 

 

9.2. Приобретение навыков сборки, разборки, погрузки и транспортировки оборудования в 

шахте. 

 

Подготовка рабочего места в соответствии с правилами безопасности. 

Приобретение навыков монтажа и демонтажа устройств и приспособлений, 

применяемых при монтаже горношахтного оборудования. Перемещение и установка лебедок, 

монтажных станков, монорельсовых и напочвенных дорог и управление ими при проведении 

доставочных и монтажных работ. Настилка рештаков, устройство настилов, подмостей, укосин 

для перемещения и установки оборудования. Подготовка мест для размещения и установки 

аппаратуры и другого оборудования. Подготовка мест для размещения материалов. 

Прием материалов и оборудования на приемно-отправительных площадках горных 

выработок. Приобретение навыков погрузки, доставки и разгрузки оборудования с помощью 

механизмов и вручную. Техническое обслуживание машин, механизмов и приспособлений, 

применяемых в работе. Производство простых электросварочных работ. 

Приобретение навыков выполнения стропальных и такелажных работ при погрузке, 

разгрузке и транспортировании горношахтного оборудования: труб, рельсов, кабельной 

продукции. Освоение приемов установки доставочного оборудования, установки монтажных 

блоков, навески канатов, прицепных устройств. 

Применение средств малой механизации при выполнении работ по сборке, разборке, 

погрузке и транспортировании оборудования. Окраска оборудования и нанесение надписей по 

трафарету. 
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Приобретение навыков пользования сигнализацией и связью в процессе работы. 

Меры безопасности при выполнении стропальных и такелажных работ по сборке, 

разборке и транспортировании оборудования. 

 

9.3. Приобретение навыков монтажа и демонтажа оборудования в очистных и 

подготовительных забоях. 

 

Приобретение навыков монтажа и демонтажа очистных и проходческих комбайнов, 

скребковых конвейеров, секций (комплектов) механизированных крепей и насосных станций, 

угледобывающих агрегатов. 

Освоение приемов монтажа оборудования с помощью монтажных станков, крепление к 

исполнительному органу станка деталей и узлов механизированных крепей, забойных 

конвейеров, комбайнов и установка этих деталей в рабочее положение. Передвижка станков по 

камере. 

Демонтаж оборудования. Приобретение навыков выполнения работ с применением 

вспомогательного демонтажного оборудования. Соблюдение требований безопасности и 

паспортов крепления монтажной камеры, порядка установки крепи в камере при 

возникновении опасных ситуаций связанных с вывалом боковых пород, обрушением кровли, 

куполами. Меры безопасности при обрушении кровли, боковых пород и крепление мест 

обрушения. 

Приобретение навыков монтажа и демонтажа проходческих комбайнов, погрузочных 

машин, бурового оборудования, вентиляторов местного проветривания, оборудования 

водоотлива, средств противопожарной защиты и контроля пылегазового режима в забое. 

Меры безопасности при монтаже и демонтаже проходческого оборудования и работе в 

тупиковых забоях опасных по внезапным выбросам угля и газа. 

Приобретение навыков монтажа и демонтажа стационарных ленточных конвейеров, 

водоотливных и углесосных установок, подъемных машин в шахте, пускорегулирующей 

аппаратуры, высоковольтных электроустановок, элементов электронной техники, 

пневмоавтоматики, радиоэлектроники, телемеханики, в системах энергоснабжения, 

гидравлики, автоматизации дистанционного управления. Меры безопасности при монтаже 

этого оборудования. 

Приобретение навыков ревизии, наладки и опробования смонтированного оборудования. 

Меры безопасности при наладке и опробовании оборудования. 

Приобретение навыков монтажа и демонтажа трубопроводов, установки запорной 

арматуры, прокладки кабельных сетей, навески вентиляционных труб. 

Выполнение работ с соблюдением норм и правил безопасности. 

 

9.4. Самостоятельная работа в качестве горномонтажника подземного 

 

Самостоятельное выполнение всех работ по погрузке, разгрузке, транспортированию, 

монтажу, демонтажу, наладке и опробованию горношахтного оборудования под наблюдением 

квалифицированного горномонтажника-инструктора с соблюдением технических требований и 

правил безопасности. Овладение передовыми методами и приемами работы, обеспечивающими 

высокопроизводительный труд и скоростные методы монтажа и демонтажа оборудования в 

шахте.  

9.5.  Квалификационная работа 

 

Самостоятельное выполнение квалификационной работы:  

 выполнение в составе звена под руководством наставника работ 

технологического цикла монтажа (демонтажа, ремонта) горно-шахтного 

оборудования, ведение доставочных работ и т.п. согласно выданному наряду; 

 оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. 
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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, мультимедиапроектор.  

4.3. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендованных учебных 

изданий, интернет- ресурсов, дополнительной литературы:  

 

Основная литература: 

1. Подземная разработка месторождений полезных ископаемых: учебник для вузов. – 2-е 

изд., стер.: В 2 т. – М.: Издательство «Горная книга», 2015. – Том 1. – 562с. 

2. Подземная разработка месторождений полезных ископаемых: учебник для вузов: В 2 т. – 

М.: Издательство «Горная книга». – 2013. – Т.2. – 720с. 

3. Уголь России: состояние и перспективы: Монография. – М.:ИНФРА-М,2014. – 271с. – 

(Научная мысль). 

4. Электрическое и электромеханическое оборудование: учебник/В.П.Шеховцов. – 3-е 

издание. – М.:ФОРУМ:ИНФРА-М,2016. – 416с.:ил. – (профессиональное образование). 

5. Практическая механика горных пород. – М.: Издательство «Горная книга», 2013. – 322с. 

 

Официальные документы: 

1. Приказ Минтруда России от 07.05.2015 № 277н «Об утверждении Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 4, разделы: 

«Общие профессии горных и горнокапитальных работ»; «Общие профессии работ по 

обогащению, агломерации, брикетированию»; «Добыча и обогащение угля и сланца, 

строительство угольных и сланцевых шахт и разрезов»; «Добыча и обогащение рудных 

и россыпных полезных ископаемых» 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

3. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности в угольных шахтах", 2014 г. 

4. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Инструкция по 

локализации и предупреждению взрывов пылегазооздушных смесей в угольных 

шахтах», 2012 г. 

5. Правила по охране труда при работе на высоте, 2014 г 

 

Дополнительная: 

1. Сафонов Г.Н., Кобзарь В.Ф. Горномонтажник подземный: Учеб. для учащихся 

профтехобразования. – М.: Недра, 1989 

2. Гимельштейн Л.Я. Техническое обслуживание и ремонт подземного оборудования. – 

М.:Недра,1985. 

3. Дридж Н.А. Средства перевозки горно-шахтного оборудования. – Уголь,1982. 

4. Чекавский В.И., Беспфлюг В.А. Опыт организации работ по монтажу и ремонту 

механизированных комплексов в угольной промышленности. – М: Изд. НТГО, 1988. 

5. Яцких В.Г., Спектор Л.А., Кучерявый А.Г. Горные машины и комплексы – М.: Недра, 

1984. 

6. Девисилов В.А. Охрана труда – М.: Недра, 2005г. 

7. Горношахтное оборудование для оснащения очистных забоев при подземной выемки 

угля.  Кемерово  2004 

8. Дорога подвесная ПД-155. Инструкция по эксплуатации. 2003г. 
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Интернет-источники: 

1. Охрана труда. Информационный ресурс. http://ohrana-bgd.ru/obsch/obsch.htm 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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  

5. Энергетическая стратегия России до 2020 года (Электронный ресурс). Режим доступа: 

свободный. – Загл.  с экрана. –  Яз. Рус.  

http://www.energojnform.org/normatives/powerstrategy.aspx 

6. http://www.ohranatruda.ru- информационный портал для инженеров по охране труда; 

7. Электронный справочник по направлению «Электротехника, электромеханика и 

электротехнологии» htt://ftemk/ac/ru/уlpro/. 

8. Горный электромеханик http://www/edu/ru. 

9. Видеофильмы по электротехнике video.mail.ru 

http://www.rosugol.ru/
http://www.rosugol.ru/upload/projeet
http://www/rosugol.ru/-12/02/2010
http://www/rosugol.ru/-12/02/2010
http://www.ako.ru/
http://www.ako.ru/PRESS/MESS/TEXT/prez.asp-свободный
http://www.energojnform.org/normatives/powerstrategy.aspx
http://www.ohranatruda.ru-/
http://www/edu/ru
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

 

5.1 Общие положения 

Результатом освоения программы является приобретение навыков выполнения основных 

работ, предусмотренных квалификационной характеристикой  профессии Горномонтажник 

подземный 4 разряда. 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. 

В случае положительного результата сдачи квалификационных экзаменов выдается 

удостоверение по профессии Горномонтажник подземный 4 разряда. 

 
Экзаменационные билеты по профессии 

«Горномонтажник подземный» 4 разряд 

 

Экзаменационные билеты по профессии ГМП 4 разряда 

Билет № 1 

1. По какому документу производится монтаж мех.крепи? 

2. Назначение и устройство лебедки ЛВ-25. 

3. ПБ при переноске и складировании труб в шахте. 

 

 

Экзаменационные билеты по профессии ГМП 4 разряда 

Билет № 2 

1. Последовательность монтажа комплекса МКЮ.2Ш. 

2. Назначение и устройство секции крепи ТАГОР. 

3. Меры безопасности при доставке оборудования по рельсовым путям в наклонных 

выработках. 

 

Экзаменационные билеты по профессии ГМП 4 разряда 

Билет № 3 

1. Организация работ по монтажу комплексов. 

2. Назначение и устройство секции крепи ДБТ. 

3. Меры безопасности при креплении призабойного пространства при демонтаже секции 

крепи. 

 

Экзаменационные билеты по профессии ГМП 4 разряда 

Билет № 4 

1. Монтаж крепи сопряжения на вентиляционном штреке. 

2. Назначение и устройство секции крепи МКЮ.2Ш. 

3. Меры безопасности при монтаже проходческого комбайна. 

 

Экзаменационные билеты по профессии ГМП 4 разряда 

Билет № 5 

1. Как проводится монтаж приводной головки лавного конвейера? 

2. Последовательность монтажа комплекса ТАГОР. 

3. Меры безопасности при установке талей, блоков для подъёма грузов в шахте. 
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Экзаменационные билеты по профессии ГМП 4 разряда 

Билет № 6 

1. Как производится монтаж секции крепи? 

2. Назначение и устройство лебёдки ЛШП-150У. 

3. Меры безопасности при погрузке секции крепи на платформу и крепление её к платформе. 

 

Экзаменационные билеты по профессии ГМП 4 разряда 

Билет № 7 

1. Последовательность демонтажа мех.комплекса. 

2. Назначение и устройство домкратов. 

3. Меры безопасности при демонтаже секции крепи. 

 

Экзаменационные билеты по профессии ГМП 4 разряда 

Билет № 8 

1. Как производится монтаж очистного комбайна? 

2. Назначение и устройство насосной станции СНП-55-2. 

3. Осмотр рабочего места горномонтажника. 

 

Экзаменационные билеты по профессии ГМП 4 разряда 

Билет № 9 

1. Последовательность монтажа скребкового конвейера? 

2. Назначение и устройство тали. 

3. Меры безопасности при монтаже очистных комбайнов. 

 

Экзаменационные билеты по профессии ГМП 4 разряда 

Билет № 10 

1. Порядок монтажа проходческого комбайна. 

2. Устройство и принцип работы анкероустановщика «Рамбор». 

3. Совместимые и несовместимые операции при демонтаже секции крепи. 

 

Экзаменационные билеты по профессии ГМП 4 разряда 

Билет № 11 

1. Монтаж крепи сопряжения на конвейерном штреке. 

2. Назначение и устройство конвейера 1Л-100К. 

 

Экзаменационные билеты по профессии ГМП 4 разряда 

Билет № 12 

1. Как производится монтаж первых пяти секций крепи? 

2. Назначение и устройство комбайна КП-21. 

3. Меры безопасности при разгрузке оборудования с площадок или вагонов. 

 

Экзаменационные билеты по профессии ГМП 4 разряда 

Билет № 13 

1. Последовательность демонтажа комплекса ТАГОР. 

2. Назначение и устройство комбайна SL-300. 

3. Меры безопасности при доставке оборудования волоком по почве. 

 

Экзаменационные билеты по профессии ГМП 4 разряда 

Билет № 14 

1. Подготовительные работы до начала демонтажа комплекса. 

2. Назначение и устройство лавного конвейера Анжера-34. 

3. Меры безопасности при монтаже секции крепи. 
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Экзаменационные билеты по профессии ГМП 4 разряда 

Билет № 15 

1. Назначение и устройство комбайна 30МВ3. 

2. Назначение и устройство монтажного станка. 

3. Кто допускается к выполнению монтажных работ? 

 

Экзаменационные билеты по профессии ГМП 4 разряда 

Билет № 16 

1. Демонтаж крепи сопряжения на конвейерном штреке. 

2. Назначение и устройство монтажного блока и полиспаста. 

3. Меры безопасности при установке сошедших с рельс вагонов и платформ в горизонтальной 

выработке. 

 

Экзаменационные билеты по профессии ГМП 4 разряда 

Билет № 17 

1. Порядок монтажа комбайна КП-21. 

2. Как производится бурение шпуров и установка анкеров? 

3. Меры безопасности при установке лавного конвейера. 

 

Экзаменационные билеты по профессии ГМП 4 разряда 

Билет № 18 

1. Демонтаж крепи сопряжения на вентиляционном штреке. 

2. Назначение и устройство комбайна SL-500. 

3. Меры безопасности при опробовании машин. 

 

Экзаменационные билеты по профессии ГМП 4 разряда 

Билет № 19 

1. Порядок монтажа ленточного конвейера. 

2. Назначение и устройство лебедки ЛШВ-14У. 

3. Места нахождения людей при монтаже секции. 

 

Экзаменационные билеты по профессии ГМП 4 разряда 

Билет № 20 

1. Порядок монтажа перегружателя. 

2. Назначение и устройство комбайна П-110. 

3. Меры безопасности при установке сошедших с рельс вагонеток и платформ в наклонной 

выработке. 
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