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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 горнорабочий очистного забоя, 

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. 

 

Горнорабочий очистного забоя должен уметь: 

1. Выполнять комплекс работ по очистной выемке полезного ископаемого, работ связанных с 

проведением печей, просеков, ортов, разрезов лав, монтажных камер; 

2. Бурить шпуры и скважины самоходными буровыми установками, каретками и перфо-

раторами всех типов, электросверлами; 

3. Производить осмотр забоя, приведение его в безопасное состояние, осуществлять планировку 

почвы забоя; 

4. Выполнять погрузку и доставку горной массы различными способами, возводить временные 

и постоянные крепи в соответствии с паспортом крепления и управления кровлей, посадку кровли, 

выкладку и переноску спецкрепей. 

5. Устанавливать упорные, распорные стойки, укладку настила, закладку выработанного 

пространства, оказывать помощь в управлении горными выемочными машинами и другими 

применяемыми в работе машинами и механизмами; 

6. Управлять установками по нагнетанию воды в пласт, гидросистемой при передвижении 

секций крепи и конвейера; 

7. Участвовать в монтаже, демонтаже, переноске, передвижке, установке оборудования в зоне 

забоя и выработках, прилегающих к очистным забоям; 
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8. Производить: монтаж гибких перекрытий из металлической сетки; передвижку стоек 

специального призабойного крепления; наращивание и укорачивание конвейеров в выработках, 

прилегающих к очистным забоям; доставку крепежных материалов и оборудования в забое от 

штрека и раскладку их в забое; выдачу из очистного забоя на штрек, погрузку и выгрузку 

материалов и оборудования в горных выработках у очистных забоев; 

9. Смазывать и заправлять смазочными материалами обслуживаемое оборудование; 

10. Участвовать в наращивании водо и воздухоподводящих магистралей, в ремонте забойного 

оборудования, выполнять работы по предупреждению внезапных выбросов горной массы и газов. 

 

Горнорабочий очистного забоя должен знать: 

1. Устройство и технические характеристики оборудования, машин, механизмов и при-

способлений, применяемых при очистной выемке полезного ископаемого, правила приемки, 

опробования и ухода за ними; 

2. Пусковую и регулирующую аппаратуру, порядок монтажа и демонтажа обслуживаемых 

машин, схему разводки системы орошения, свойства горных пород, свойства боковых пород и 

структуру пласта, кливаж, трещиноватость, отжим, наличие породных прослойков, ложной 

кровли, склонность к внезапным выбросами и горным ударам, газообильность отрабатываемого 

пласта; 

3. Применение системы разработки, правила ведения горных работ, схему рационального 

расположения шпуров;    

4. Виды крепей и способы крепления забоя, паспорт крепления и управления кровлей, 

буровзрывных работ, способы управления кровлей и условия их применения; 

5. Виды и свойства полимерных материалов, применяемых для укрепления пород кровли, 

правила обращения с ними; 

6. Сортимент леса и типоразмеры металлических стоек; 

7. Способы проведения горизонтальных и наклонных выработок в различных условиях; 

8. Основные правила безопасности при ведении взрывных работ; 

9. Виды, способы выявления и устранения неисправностей в работе обслуживаемых машин и 

механизмов. 

12. 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 

Горнорабочего очистного забоя. 

Учебным планом предусмотрены: 

- теоретические занятия; 

- практические занятия в лабораториях, мастерских; 

- производственная практика на рабочих местах (производственное обучение); 

- квалификационный экзамен. 

 

Программа рассчитана на 326 часов, из них: 

168 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. 
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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 

Горнорабочего очистного забоя 4 разряда. 

Обучающиеся, прошедшие подготовку в объеме программы,  допускаются к итоговой 

аттестации, проводимой в форме квалификационного экзамена.  

По результатам квалификационного экзамена рабочему присваивается  квалификация 

Горнорабочий очистного забоя 4 разряда. 
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РАЗДЕЛ 2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Результатом освоения программы (модуля) является овладение обучающимися видом 

деятельности по профессии – горнорабочий очистного забоя 4 разряда,  в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:   

 

Код  
 

Наименование результата обучения 

ПК.1 работы по очистной выемке полезного ископаемого, проведение печей, просеков, 

ортов, разрезов лав, монтажных камер; 

ПК.2 бурение шпуров и скважин самоходными буровыми установками, каретками и перфо-

раторами всех типов, электросверлами 

ПК.3 возведение временных и постоянных крепей в соответствии с паспортом крепления и 

управления кровлей, посадка кровли, выкладка и переноска спец. крепей, установка 

упорных, распорных стоек, укладка настила, закладка выработанного пространства, 

оказание помощи в управлении горными выемочными машинами, монтаж, демонтаж, 

переноска, передвижка и установка оборудования в зоне забоя и выработках, 

прилегающих к очистным забоям 

ОК.1 организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества. 

ОК.2 самостоятельное определение задач профессионального и личностного развития, 

занятие самообразованием, планирование повышения квалификации 

ОК 4 Назначение и расположение горных выработок, сигнальных знаков, запасных 

выходов из шахты. 

ОК 5 Выполнение мероприятий пылегазового режима, предупреждение и тушение 

пожаров, индивидуальные средства защиты  

ОК 6 Знать приборы контроля шахтной атмосферы, 

ОК 7 Требования по организации рабочего места, предъявляемые к качеству выполнения 

работ; санитарно-гигиенические и по оказанию первой помощи пострадавшим во 

время работы. 

ОК 9 Назначение и принцип действия пусковой аппаратуры, контрольно- измерительных 

приборов. 

 

 

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 (или) профессиональных стандартов по соответствующей 

профессии рабочего. 
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РАЗДЕЛ 3 СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№  

п/п 
Наименование модулей 

Количество часов 

 

 

 

 

Форма 

контроля Всего 

 

Теория 

 

Практика 

(лабор) 

 
1 

 

Модуль 1. Основы горного дела 

 

40 

 

40 

 

- 

 

тесты 

2 
Модуль 2. Устройство, эксплуатация и ремонт 

машин, механизмов, применяемых в очистных 

забоях 

 

88 68 20 
тесты 

3 

 

Модуль 3. Охрана труда и промышленная 

безопасность 

 

40 

 

36 

 

4 

 

зачет 

4 

 

Экзамен 

 

8 

 

8 

 

- 

 

экзамен 
 

 

Итого: 

 

176 

 

152 

 

24 

 

 
 

 

Производственная практика 

 

150 

 

- 

 

 

 

 
 

 

Всего 

 

326 

 

 

 

 

 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Компетенции 
Всего Лекции 

Практич. 

занятия 

1. Модуль 1 Основы горного дела 40 40 -  

1.1. 
Общие сведения о месторождении угля, 

вскрытия угольных месторождений 
2 2 - 

ПК1,ПК2 

1.2. Проведение и крепление горных выработок 10 10 - ПК1,ПК3 

1.3. Система разработки угольных месторождений 6 6 - ПК2 

1.4. Очистные работы 16 16 - ПК1 

1.5. Взрывчатые вещества и буровзрывные работы 4 4 - ПК1,ПК2 

1.6. Водоотлив 2 2 - ПК1,ПК2 

2. 

Модуль 2 Устройство, эксплуатация и 

ремонт машин, механизмов, применяемых в 

очистных забоях 

88 66 22 

 

2.1. Гидропривод горношахтного оборудования 18 12 6 ПК2, ПК6 

2.2. Вспомогательное оборудование 6 4 2 ПК2 

2.3. 
Индивидуальная металлическая крепь. Специ-

альная крепь 
4 2 2 

ПК2 

2.4. Передвижная механизированная крепь, механи- 18 12 6 ПК2 
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зированные комплексы очистных забоев. 

2.5. Очистные комбайны 18 12 6 ПК1, ПК3 

2.7. Монтаж, демонтаж и ремонт мехкрепей 24 24  ПК3 

3. 
Модуль 3 Охрана труда и промышленная 

безопасность 
40 36 4 

 

3.1. 
Организация охраны труда на предприятии, 

организация труда 
4 4 - 

ПК1,ОК1 

3.2. 
Рудничная атмосфера и проветривание 

подземных выработок 
4 2 2 

ПК1 

3.3. 

Меры безопасности при производстве работ в 

очистных забоях и эксплуатации угольных 

комбайнов и механизированных комплексов 

20 18 2 

ПК1,ПК3 

3.4. 
ПТЭ и безопасного обслуживания элек-

трооборудования 
4 4 - 

ПК1, ПК2, 

ПК3 

3.5. Меры безопасности при взрывных работах 2 2 - ПК2 

3.6. Профилактика и тушение подземных пожаров 2 2 - ПК3, ОК1 

3.7. План ликвидации аварий 2 2 - ПК3, ОК1 

3.8. Инструкция по охране труда для ГРОЗ 2 2 - ОК1 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество 

часов  
Компетенции 

1 Первичный инструктаж на рабочем месте 6 ПК.1, ОК.1 

2 Приобретение навыков эксплуатации ручных сверл 12 ПК.2, ОК.1 

3 
Приобретение навыков эксплуатации и управления 

скребковыми конвейерами и средствами их передвижения 
24 

ПК.3, ОК.1 

4 Приобретение навыков эксплуатации индивидуальной крепи 12 ПК.3, ОК.1 

5 Приобретение навыков эксплуатации угольного комбайна 30 
ПК.1,ПК.3, 

ОК.1 

6 
Приобретение навыков эксплуатации и управления 

механизированной крепью 
48 

ПК.1,ПК.3, 

ОК.1 

7 

 

Приобретение навыков эксплуатации и управления лебедками, 

монтажными станками и дробилками 
12 

ПК.3, ОК.1 

8 Квалификационные испытания 6 ПК.1, ОК.1 

 ИТОГО: 150  
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ПРОГРАММЫ 

 (ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ) 

 

Разделы Содержание 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Модуль 1 Основы горного дела 

Тема 1.1 

Общие 

сведения о 

месторожден

ии угля. 

Вскрытие 

угольных 

пластов 

Значение угольной промышленности для народного хозяйства. 

Краткая характеристика основных угольных месторождений. Элементы 

залегания угольных пластов. Классификация угольных пластов по мощности и 

углу падения. 

Строение плата: пачки, прослойки, кливаж. 

Нарушение в залегании пластов. 

Основные схемы и способы вскрытия угольных месторождений. Шахтное поле, 

этаж, панель, горизонт. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Элементы залегания угольных пластов. 

2. Классификация угольных пластов по мощности. 

3. Классификация угольных пластов по углу залегания. 

4. Нарушения в залегании пластов. 

Тема 1.2 

Проведение и 

крепление 

горных 

выработок 

Понятие о горном давлении и формах проявления в подготовительных 

выработках. Виды крепи: деревянная, металлическая, железобетонная. Форма и 

размеры поперечного сечения подготовительных выработок в однородных и 

неоднородных породах широким и узким ходом. 

Проведение выработок при помощи буровзрывных работ. Паспорт 

буровзрывных работ. Операции при проведении выработок, машины и механизмы, 

применяемые при проведении подготовительных выработок. Проведение 

выработок горнопроходческими комбайнами. 

Способы проведения наклонных выработок (бремсбергов, уклонов, скатов и 

др.). Крепление горных выработок. Возведение временного и постоянного 

крепления. Допустимое отставание крепи от забоя при различных способах 

крепления и различных свойствах окружающих пород. 

Условия и область применения анкерного крепления. Отличия от других видов 

крепи. Расчет и выбор параметров анкерной крепи. Паспорт крепления выработок  

сталеполимерной анкерной крепью (САК). Схемы размещения шпуров, углы 

наклона шпуров, расстояние между соседними шпурами и до борта выработки. 

Паспорт проведения и крепления подготовительных выработок. Правила 

безопасности при проведении и креплении горных выработок. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Виды крепления горных выработок. 

2. От чего зависит форма и размеры поперечного сечения горных выработок? 

3. Виды крепи горных выработок. 

4. Способы проведения горных выработок. 

5. Состав паспорта буровзрывных работ. 

6. Состав проходческого цикла при проведении выработок с помощью БВР. 

7. Состав проходческого цикла при проведении выработок с помощью 

комбайнов. 

8. Состав паспорта проведения и крепления горных выработок. 

9. Виды временного крепления. 

10. Условия применения анкерного крепления. 
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Тема 1.3 

Системы 

разработки 

угольных 

месторожден

ий 

Определение понятия «системы разработки». Требования, предъявляемые к 

системам разработки. Классификация систем разработки. Условия их применения, 

преимущества, недостатки. Факторы, влияющие на выбор системы разработки. 

Системы разработки пластов тонких и средней мощности. Системы разработки 

мощных пластов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Требование предъявляемые к системам разработки. 

2. Классификация систем разработки. 

3. Факторы, влияющие на выбор системы разработки. 

4. Преимущества и недостатки системы разработки «длинные столбы по 

простиранию». 

Тема 1.4 

Очистные 

работы  

Очистные выработки и очистные работы. Рабочие процессы, выполняемые в 

очистном забое: отбойка, навалка и доставка угля, передвижка забойного 

конвейера, крепление рабочего пространства и управление кровлей или 

передвижка механизированных крепей. 

Проявление горного давления в очистных выработках. Крепление рабочего 

пространства в очистном забое индивидуальной металлической или передвижной 

механизированной крепью. 

Способы управления кровлей: полное обрушение, полная или частичная 

закладка, плавное опускание. Признаки, характеризующие начало опускания 

кровли. Шаг обрушения. 

Паспорта выемочных участков. Выемка угля в нишах и крепление ниш. 

Крепление сопряжений лав с прилегающими выработкам. 

Особо опасные места работы в лаве (сопряжение, ниши, места изгиба 

конвейера, у комбайна) и специальные места предосторожности. 

Технические схемы очистных работ. 

Правила безопасности при проведении работ в очистном забое. Причины и 

характер обвалов кровли в очистных выработках. Осмотр забоя и крепи. Правила 

поведения при обвалах. Меры предупреждения травматизма в очистных забоях 

при работе машин и механизмов. Правила передвижения и поведения, рабочих в 

очистных забоях. 

 

Контрольные  вопросы: 

1. Рабочие процессы,  происходящие в очистном забое. 

2. Виды креплений очистных забоев. 

3. Способы управления горным давлением в очистных забоях. 

4. Как проявляется давление в очистных забоях. 

5. Состав паспорта крепления и управления кровлей. 

6. Схемы выемки угля в лавах оборудованных механизированными крепями. 

7. Осмотр рабочего места гроз в начале смены. 

8. Правила передвижения рабочих по лаве. 

Тема 1.5 

Взрывчатые 

вещества и 

буровзрывны

е работы 

Основные сведения о взрывчатых веществах, применяемые в подземных 

условиях, в том числе в шахтах, опасных по газу и пыли; основные требования, 

предъявляемые к ним. Заряжение шпуров и скважин; конструкция зарядов; 

забойка. Отказы и способы их ликвидации. Применение средств пылеподавления: 

гидрозабойка, взрывание водонаполненных полиэтиленовых мешков и др. 

Правила безопасности при буровзрывных работах. Сигналы и правила 

поведения рабочих во время производства взрывных работ. Осмотр забоя после 

взрыва и приведение его в безопасное состояние. Причины травматизма при 

взрывных работах, их предупреждение. 
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Контрольные вопросы: 

1. Классификация взрывчатых веществ применяемых в шахте. 

2. Состав паспорта буровзрывных работ. 

3. Конструкция заряда шпуров. 

4. Сигналы при взрывных работах. 

5. Ограждение мест взрывных работ в шахте. 

6. Как производится заряжание шпуров и меры безопасности при этом? 

7. Отказы и способы их ликвидации. 

Тема 1.6 

Водоотлив 

Назначение шахтного водоотлива, причины появления воды в подземных 

выработках. Водосборники и их назначение. Водоотливные канавки. Дренажи. 

Участковый водоотлив, его назначение, устройство и правила эксплуатации. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Причины появления воды в подземных выработках. 

2. Назначение шахтного водоотлива. 

3. Назначение и устройство участкового водоотлива. 
Модуль 2 Устройство, эксплуатация и ремонт машин, механизмов, применяемых в очист-

ных забоя 

Тема 2.1 

Гидропривод 

горношахтно-

го 

оборудования.  

Гидропередача и гидропривод. Общие понятия о гидропередачах и 

гидроприводе. 

Применение гидропривода в горношахтном оборудовании. Рабочие жидкости и 

их свойства. 

Минеральные масла. Водомасляные эмульсии, способы их применения. 

Насосы, гидродвигатели и гидроцилиндры. 

Регулирующая и распределительная аппаратура гидропривода горных машин. 

Обратные клапаны, предохранительные клапаны, распределители, дроссельные 

устройства. 

Уплотнения, гидромагистрали, устройства для очистки рабочей жидкости и 

маслобаки. 

Насосные станции, устройство и эксплуатация. 

Гидропривод очистных комбайнов. Системы гидропривода механизированных 

крепей. 

Гидродинамический привод конвейера. Турбомуфты. Конструкция турбомуфт 

забойных скребковых конвейеров. Тепловая защита турбомуфт. Эксплуатация 

турбомуфт. 

 

Практические занятия 

Ознакомление с устройством и взаимодействием гидроагрегатов насосной 

станции, линейной секции крепи, гидравлической подающей части комбайна. 

Изучение устройства турбомуфт. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Достоинства и недостатки  гидропривода. 

2. Требования предъявляемые к рабочим жидкостям. 

3. Устройство и принцип работы шестеренчатого насоса. 

4. Устройство и принцип работы поршневого насоса. 

5. Устройство и принцип работы гидравлических двигателей. 

6. Устройство и принцип работы гидроцилиндра. 

7. Назначение, устройство и принцип работы предохранительного клапана. 

8. Назначение, устройство и работа обратного клапана и гидрозамка. 

9. Устройство и принцип работы гидрораспределителей. 

10. Устройство насосных станций. 
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11. Назначение, устройство и работа гидромуфты. 
Тема 2.2 

Вспомогатель

ное 

оборудование 

Ручные электросверла. Назначение, техническая характеристика и устройство 

ручных сверл типа ЭР-14ДМ, ЭР-18ДМ. ЭРП-18 ДМ. 

Устройство анкероустановщиков типа «РАМБОР» и «ВОМБАТ». 

 Буровые штанги и резцы. Подбор комплекта буровых штанг по длине коронки 

и по диаметру. Правила безопасности при бурении шпуров ручными 

электросверлами и анкероустановщиками. 

Скребковые конвейера. Классификация конвейеров. Передвижные 

изгибающиеся скребковые конвейера типа «Анжера-30», «Анжера-34» и других 

типов. Техническая характеристика. Устройство основных узлов скребкового 

конвейера: рештачный став, приводная и концевая головки. Соединение рам 

конвейера. Скребковые цепи, способы их соединения, крепление скребков на цепи. 

Натяжение цепи. Неполадки при работе скребкового конвейера. 

Скребковые перегружатели. Типы и техническая характеристика 

перегружателей. Устройство основных частей перегружателей. Монтаж 

перегружателя, способы его передвижки. 

Дробилки. Типы, назначение и техническая характеристика дробилок. 

Устройство и принцип работы дробилки. Меры безопасности при работе 

дробилки. 

Лебедки. Назначение и техническая характеристика лебедок ЛПК-10Б, ЛМГ и 

других типов. Устройство лебедок. Осмотр лебедки и тягового каната перед 

работой. Крепление лебедок.  

Монтажный станок. Назначение, техническая характеристика и устройство 

монтажного станка. Гидравлическая схема станка. Принцип работы и меры 

безопасности при работе со станком. 

 

Практические занятия 
Знакомство с устройство ручных электросверл ЭР-18ДМ, ЭРП-18ДМ и 

анкероустановщиками типов «ВОМБАТ», «РАМБОР». Подбор буровых штанг и 

резцов  для электросверл и анкероустановщиков. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Устройство ручных электросверл типа ЭР 18ДМ, ЭРП 18ДМ. 

2. Устройство и работа анкероустановщиков типа «РАМБОР». 

3. Назначение и основные части скребковых конвейеров типа  Анжера-34, 

Анжера 38. 

4. Устройство приводной головки скребкового конвейера Анжера 38-10. 

5. Способы натяжении скребковой цепи лавного конвейера. 

6. Назначение и устройство перегружателя ПСП-308. 

7. Способы передвижки перегружателей. 

8. Назначение и устройство дробилки ДУ-910. 

9. Назначение и устройство лебедок типа ЛПК-10б. 

10. Назначение и устройство монтажного станка. 
Тема 2.3 

Индивидуальн

ая 

металлическая 

крепь 

Классификация индивидуальной металлической крепи. Стойки трения и 

металлические верхняки. 

Устройство стойки трения и гидравлической стойки. 

Гидравлические стойки с внутренним и внешним питанием. 

Технические характеристики металлических стоек и верхняков, применяемых в 

Кузбассе.  

Правила технической эксплуатации индивидуальной крепи. Характерные 

неисправности индивидуальной металлической крепи, способы их устранения. 

Ремонт крепи. Меры безопасности при эксплуатации и ремонте индивидуальной 
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металлической крепи в очистном забое. 

Назначение и комплектность сталеполимерной анкерной крепи (САК). 

Устройство верхняков, перетяжки. Виды анкерных стержней САК, их параметры и 

особенности. Назначение опорных элементов, винтовая пара и ее назначение. 

Устройство, назначение, типы и параметры химических ампул применяемых 

при анкеровании. Технология закрепления анкера в шпуре. Причины отказов 

отвердения химических скрепляющих составов. Система контроля  состоянием 

САК. Приборы для определения параметров работоспособности САК. 

 

Практические занятия. 

Разборка и сборка металлических стоек трения и гидравлических стоек. 

Изучение их устройства и принцип работы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Классификация индивидуальной металлической крепи. 

2. Назначение и устройство металлических стоек трения. 

3. Назначение и устройство гидравлических стоек с внутренним питанием. 

4. Назначение и комплектность сталеполимерной крепи (САК). 

5. Виды анкерных стержней САК. 

6. Назначение  и устройство химических ампул. 

7. Система контроля состояния САК. 
Тема 2.4 

Механизирова

нные 

комплексы 

очистных 

забоев. 

Передвижная 

механизирован

ная крепь 

Назначение механизированных комплексов. Перечень оборудования входящего 

в состав механизированного комплекса и его расположение в забое и на штреке. 

Технологические схемы работы комплексов с передвижной механизированной 

крепью. Последовательность операций выполняемых в забое, оборудованном 

механизированным комплексом. 

Назначение и классификация механизированных крепей. 

Устройство линейной секции крепи и крепи сопряжения в настоящее время, 

применяемых на шахтах Кузбасса. 

Порядок передвижения крепи с активным подпором и без подпора. 

Основные неполадки в работе передвижной механизированной крепи. 

Практические занятия. 
Ознакомление с конструкцией и гидравлической схемой передвижных 

механизированных крепей. Ознакомление с устройством механизированных 

комплексов и их оборудованием. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назначение и классификация механизированных крепей. 

2. Из каких частей состоит механизированный комплекс. 

3. Устройство  секции механизированной крепи использующейся в настоящее 

время на шахтах Ленинского рудника (основание, перекрытие, траверсы, козырек, 

домкраты передвижки, коррекции, гидростойки) 

4. Гидравлические схемы механизированных крепей. 

5. Порядок передвижки секций с блоком активного подпора. 

6. Способы передвижки линейных секций конвейера. 
Тема 2.5 

Очистные 

комбайны 

Назначение и классификация очистных комбайнов. Устройство очистных 

комбайнов. Основные части очистного комбайна: подающая часть, 

электродвигатель, исполнительный орган, режущая часть, погрузочное 

устройство, электрооборудование, гидрооборудование и система пылеподавления. 

Устройство и принцип, работы гидравлической подающей части. 

Гидравлические схемы подающих частей. Регулирование скорости подачи. 
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Исполнительные органы очистных комбайнов: барабанные, шнековые, 

корончатые. Принцип работы. Режущий инструмент. 

Устройство для регулирования исполнительных органов по вынимаемой 

мощности пласта. 

Редуктор исполнительного органа. Кинематические схемы редуктора. 

Устройство для смазки. 

Приводы. Электродвигатели и электрооборудование. Устройство для 

охлаждения электродвигателей. 

Погрузочные устройства. Принцип работы и конструкция погрузочных 

лемехов, щитов. 

Оросительные устройства. Устройства для орошения пыли водой. 

Очистные комбайны для пологих и наклонных угольных пластов, применяемых 

на шахтах Кузбасса. Их конструктивные особенности, кинематические схемы. 

Технические характеристики. Схемы смазки. 

Предохранительные лебедки. 

Меры безопасности при эксплуатации, осмотре и ремонте очистных комбайнов. 

 

Практические занятия. 

Практическое ознакомление с устройством основных узлов и деталей угольных 

комбайнов. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Классификация очистных комбайнов. 

2. Назначение и устройство очистных комбайнов 

3. Назначение и устройство режущей части комбайнов. 

4. Назначение и устройство подающей части комбайнов. 

5. Гидравлические схемы комбайнов. 

6. Гидравлические схемы подающих частей очистных комбайнов. 

7. Гидравлические схемы режущих частей очистных комбайнов. 

Тема 2.6 

Монтаж, 

демонтаж и 

ремонт 

механизирован

ных крепей 

Оргтехпроект на монтаж механизированного комплекса. Паспорта крепления 

выработок, монтажных камер, крепления доставочного и монтажного 

оборудования. Весовые и габаритные характеристики оборудования и отдельных 

узлов механизированных крепей.  

Организация доставки оборудования по выработкам, рельсовым путям, 

волоком. Разгрузка оборудования. Установка лебедок, монтажных станков, 

средств связи и сигнализации.  

Доставка оборудования к месту монтажа. Монтаж крепи с применением 

лебедок и монтажного станка. Опасные участки работ при монтаже крепей. Меры 

безопасности при производстве монтажных работ.  

Знакомство с оргтехпроектом на демонтаж механизированной крепи. 

Подготовка горных выработок для демонтажа крепи, выполнение последних 

циклов выемки угля в очистном забое. Остановка механизированного комплекса с 

целью демонтажа оборудования. Подготовительные работы, предшествующие 

началу демонтажа: подготовка пути выдачи оборудования, устройство мест 

погрузки, доставка лебедок и другого монтажного оборудования. 

Организация и порядок демонтажа механизированного комплекса. Демонтаж 

механизированной крепи. Последовательность выдачи оборудования.  

Консервация демонтируемого гидрооборудования механизированной крепи, 

замена эмульсии на масло, установка заглушек. Меры безопасности при 

производстве демонтажных работ. Ознакомление с технической документацией на 

производство ремонта механизированной крепи. Порядок замены клапанного 

блока стойки и самой стойки. Порядок замены гидродомкратов, 
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гидрораспределителей, шланг. Порядок замены основания секции крепи. 

Вспомогательные работы перед началом работы по замене основания. 

Порядок замены перекрытия секции крепи и самой секции крепи. 

Вспомогательные работы перед началом работы по замене перекрытия и секции 

крепи. Меры безопасности при выполнении этих работ. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Состав оргтехпроекта на монтаж и демонтаж механизированного комплекса. 

2. Способы доставки узлов комплекса при монтаже  и демонтаж. 

3. Способы монтажа комплексов различных типов. 

4. Монтаж секций крепи различных типов. 

5. Сборка секций крепи с помощью монтажного станка. 

6. Подготовительные работы, предшествующие началу демонтажа комплекса. 

7. Порядок демонтажа различных типов комплексов. 

8. Способы демонтажа различных типов секций. 

9. Крепление демонтированного пространства. 

10. Порядок замены вышедшей из строя элементов секции крепи. 
Модуль 3 Охрана труда и промышленная безопасность 

Тема 3.1 

Организация 

охраны труда 

на 

предприятии, 

организация 

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». Требования 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. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое  вредные и опасные производственные факторы. 

2. Права и обязанности работника в области охраны труда. 

3. Порядок обучения рабочих во время производственной деятельности. 

4. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

5. Порядок расследования профессиональных заболеваний. 

6. Ответственность рабочих за нарушения требований охраны труда. 
Тема 3.2 

Рудничная 

атмосфера и 

проветривание 

подземных 

выработок 

Состав рудничной атмосферы. Распределение шахт по газовому режиму. Метан, 

углекислый газ, окись углерода, окись азота, сероводород, сернистый ангидрид, 

водород. Их свойства, причины образования, места скопления, предельно 

допустимые концентрации этих газов в шахте. Действие их на организм человека. 

Признаки отравления. Причины уменьшения содержания кислорода в шахте. 

Кислородное голодание и его симптомы. Оказание первой помощи при всех 

случаях отравления ядовитыми и вредными газами. Способы обнаружения и 

замера содержания вредных и ядовитых газов в рудничной атмосфере. 

Устройство и принцип работы приборов автоматического контроля метана. 

Переносные автоматические сигнализаторы метана типа "АТЕСТ". Виды 

выделения метан и предельно-допустимые концентрации. Угольная и породная 

пыль и ее свойства. Мероприятия по предупреждению образования угольной и 

породной пыли. Индивидуальные средства защиты от пыли. Допустимые 
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концентрации угольной и породной пыли. 

Назначение вентиляторных установок. Вентиляционные устройства. 

Общешахтное проветривание. Главные вентиляторные установки и ВМП, их 

назначение и требования предъявляемые к ним. Меры безопасности в случае 

внезапной остановки главного или участкового вентилятора. 

Разбор аварийных ситуаций и примеров несчастных случаев при изменении 

рудничной атмосферы. 

 

Практические занятия. 

Приемы замера содержания метана и углекислого газа при помощи приборов. 

Ознакомление с принципом действия самоспасателя. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Свойства газа метана и виды его выделений. 

2. Допустимые нормы содержания газа метана в атмосфере шахтных 

выработок. 

3. Свойства углекислого газа и причины его образования. 

4. Допустимые нормы содержания углекислого газа в атмосфере горных 

выработок. 

5. Способы замера концентрации  вредных газов в шахте. 

6. Назначение и устройство переносных приборов замера концентрации газов. 

7. Угольная пыль и ее свойства. 

8. Факторы, влияющие на взрывчатость угольной пыли. 

9. Назначение и устройство водяных и сланцевых заслонов. 

10. Назначение вентиляционных устройств. 

11. Действие рабочих при остановки главного или участкового вентилятора. 
Тема 3.3 

Меры 

безопасности 

при 

производстве 

работ в 

очистном 

забое и  

эксплуатации 

угольных 

комбайнов и 

механизирован

ных 

комплексов 

Контроль за состоянием кровли и крепи. Осмотр забоя перед началом работ и 

проведение его в состояние, обеспечивающее безопасное ведение работ: осмотр и 

остукивание обнаженной кровли, замер метана и углекислого газа. Причины и 

характер обвалов в очистных выработках. 

Внешние признаки, характеризующие состояние кровли и крепи перед обвалом. 

Правила поведения рабочих при обвалах. Возможные причины травматизма в 

очистном забое и меры по его предупреждению. 

Безопасное ведение работ в очистном забое оборудованном механизированным 

комплексом в процессе отбойки и навалки угля, ручной зачистки почвы пласта, 

передвижки забойного конвейера, переноски и установки индивидуальной крепи, 

передвижки механизированной крепи, управлении кровлей в лаве, поддержание 

сопряжении лавы с прилегающими выработками, подготовка и выполнение других 

технологических операций. 

Меры безопасности при ведении работ на наклонных пластах, дополнительные 

меры безопасности при эксплуатации угольных комбайнов, механизированных 

комплексов в шахтах, опасных по газу и пыли, а также на шахтах опасных по 

внезапным выбросам угля и газа и по горным ударам. Правила установки крепи на 

сопряжении очистного забоя и подготовительной выработки. 

Меры безопасности при возведении анкерного крепления с применением 

сталеполимерных  анкерных стержней 

Правила безопасности при различных способах управления кровлей. 

Противопожарные мероприятия в лаве оборудованной механизированным 

комплексом. Разбор аварийных ситуаций и примеров несчастных случаев при 

производстве работ в очистном забое при эксплуатации угольных комбайнов и 

механизированных комплексов. 
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Контрольные вопросы: 

1. Осмотр рабочего места в начале смены и приведение его в безопасное 

состояние. 

2. Способы проверки состояния кровли. 

3. Внешние признаки предшествующие обвалу. 

4. Меры безопасности при передвижке секции крепи. 

5. Меры безопасности при передвижке лавного конвейера. 

6. Меры безопасности при работе комбайна. 

7. Меры безопасности при передвижки крепи сопряжения конвейерного 

штрека. 

8. Меры безопасности при передвижки перегружателя и дробилки. 

9. Меры безопасности при бурении шпуров. 

10. Меры безопасности при установки анкеров. 
Тема 3.4 

Правила 

технической 

эксплуатации 

и безопасного 

обслуживания 

шахтного 

электрооборуд

ования 

Причины поражения электрическим током в шахте. Способы защиты от 

поражения электрическим током. Назначение и устройство защитного заземления. 

Примеры выполнения заземления. Элементы электрооборудования, подлежащих 

заземлению. Заземление передвижных машин и переносных электроинструментов. 

Реле утечки и его назначение. Индивидуальные средства защити от поражения 

электрическим током: резиновые перчатки, обувь, коврики и т.д. 

Последовательность и порядок включения и выключения электрооборудования 

машин и механизмов в очистных и подготовительных забоях. Меры безопасности 

при эксплуатации электрооборудования. Правила подвески кабеля. Опасность 

воспламенения метана и угольной пыли при неисправности кабеля и нарушения 

взрывобезопасности электрооборудования. 

Способы освобождения пострадавшего от действия электрического тока. 

Обязанности каждого рабочего при обнаружении неисправности 

электрооборудования. Разбор аварийных ситуаций и примеров несчастных случаев 

при эксплуатации шахтного электрооборудования. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Способы защиты от поражения электрическим током. 

2. Что относится к индивидуальным средствам защиты от поражения 

электрическим током. 

3. Назначение и принцип работы заземления. 

4. Устройство местного заземления. 

5. Устройство общешахтного заземления. 

6. Назначение реле утечки. 

7. Последовательность включение и выключение электрооборудования 

мехкомплекса. 

8. Способы освобождения пострадавшего от действия электрического тока. 

9. Обязанности рабочего при обнаружении неисправности 

электрооборудования. 
Тема 3.5. 

Меры 

безопасности 

при взрывных 

работах 

Персонал, допускаемый к руководству и ведению взрывных работ. Правила 

обращения с ВМ. Порядок хранения и выдачи ВМ. Правила ведения взрывных 

работ. Дополнительные требования на шахтах, опасных по газу и пыли. 

Предохранительные ВВ. Маркировка ВМ. 

Сигналы и поведение рабочих во время взрывных работ. Осмотр и приведение 

забоя в безопасное состояние. Порядок ликвидации отказавших зарядов. Надзор и 

контроль при ведении взрывных работ. 

Разбор аварийных ситуаций и примеров несчастных случаев при взрывных 

работах. 
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Контрольные вопросы: 

1. Кто допускается к руководству и ведению взрывных работ? 

2. Порядок доставки и хранения ВМ на рабочем месте. 

3. Классификация взрывчатых веществ. 

4. Сигналы и поведение рабочих при взрывных работах. 

5. Порядок ликвидации отказов. 

Тема 3.6 

Профилактика 

и тушение 

подземных 

пожаров 

Причина возникновения подземных пожаров и способы их обнаружения. 

Признаки возникновения пожара в горных выработках. Активные и пассивные 

способы тушения подземных пожаров. Мероприятия по предупреждению 

самовозгорания угля. Противопожарные средства: огнетушители, ящики с песком 

или инертной пылью и другие устройства. Огнетушители, принцип действия, 

назначение и правила пользование ими. Заиливание и заполнение выработанного 

пространства инертными газами. Противопожарные склады материалов и 

оборудования, противопожарные поезда, трубопроводы. Порядок пользования 

ими при пожаре. 

Поведение людей при возникновении пожара. Обязанности каждого рабочего 

при возникновении пожара. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Причины эндогенных пожаров. 

2. Признаки возникновения пожаров в горных выработках. 

3. Способы тушения подземных пожаров. 

4. Поведение рабочих при возникновения пожара. 

5. Обязанности рабочего при возникновении пожара. 
Тема 3.7 План 

ликвидации 

аварий 

План мероприятий на случай обвала, взрыва метана или угольной пыли, 

подземного пожара, внезапного прорыва воды и т.п. Правила поведения рабочих в 

случае аварии.  

Самоспасатели, их устройство и правила пользования ими. 

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

расположение. Пункты переключения в резервные самоспасатели в шахтах и их 

оборудование. Горноспасательные части и их задачи. Разбор примеров несчастных 

случаев при авариях. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Для чего нужен план ликвидации аварии? 

2. Правила поведения рабочих в случае возникновения пожара. 

3. Правила поведения рабочих при затоплении выработок водой. 

4. Правила поведения рабочих в случае обрушения кровли. 

5. Устройство и правила пользования самоспасателем. 
Тема 3.8 

Инструкция по 

охране труда 

для подземных 

рабочих и ее 

изучение 

Цели и задачи охраны труда, вредные производственные факторы, опасные 

производственные факторы, основные руководящие документы по охране труда, 

требования к рабочим угольных шахт. 

Ответственность за нарушение требований охраны труда, порядок расследования 

несчастных случаев на производстве. 

Обязанности рабочего перед спуском в шахту.  

Общие обязанности работников угольных шахт. 

 

2 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (на шахте) 

Тема 1 

Первичный 

инструктаж 

на рабочем 

Ознакомление с рабочим местом горнорабочего очистного забоя, средствами 

механизации работ в очистном забое. Ознакомление с запасными выходами и 

планом ликвидации аварий. 

Определение содержания метана на рабочем месте, проверка состояния 
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месте крепления и кровли. 

Инструктаж по правилам безопасности при осмотре и подготовке рабочего 

места, обслуживании горных машин и механизмов в очистном забое. Изучение 

инструкции по охране труда для горнорабочих очистного забоя. 

Тема 2 

Приобретени

е навыков 

эксплуатации 

ручных сверл 

Подготовка рабочего места и приведение его в состояние, безопасное для 

работы. 

Оборка и разборка навесов, отбойка верхней пачки угля, срыв земника. Очистка 

комбайновой дорожки от обрушившихся кусков угля и породы. 

Бурение шпуров при помощи ручных сверл. Подготовка оборудования к работе. 

Осмотр забоя и приведение его в состояние безопасное для работы. Разметка 

шпуров. Проверка исправности гибкого кабеля. Осмотр ручного сверла. 

Подсоединение электросверла к электросети. Опробование сверла. Бурение 

шпуров, очистка шпуров от угольной или породной мелочи. Уход за оборудование 

при его эксплуатации. Выполнение мероприятий по борьбе с пылеобразованием. 

Обнаружение, устранение и предупреждение неисправностей, возникающих при 

работе ручных сверл. Переноска сверл на другое место работы. Сдача сверла в 

конце смены. 

Соблюдение мер безопасности при бурении шпуров с помощью ручных сверл. 

Тема 3 

Приобретени

е навыков 

эксплуатации 

и управления 

скребковыми 

конвейерами 

и средства их 

передвижени

я. 

 

Осмотр забоя и приведение его в безопасное состояние. Проверка конвейера 

перед началом работы: расштыбовка концевой и приводной головок, смазка 

основных узлов, опробование натяжения скребковой цепи. Наблюдение за работой 

конвейера в процессе его работы. Контроль качества и количества смазки в 

редукторах приводов и турбомуфт. Доливка или замена масла. 

Зачистка дорожки для перемещения передвижного конвейера, подготовка 

площадок для приводной и концевой головок.  Передвижка приводной головки, 

установка и закрепление ее на новом месте. Выравнивание става конвейера. 

Передвижка, установка и крепление концевой головки. Соединение и натяжение 

скребковой цепи. Опробование конвейера на холостом ходу и под нагрузкой. 

Особенности эксплуатации передвижных изгибающихся скребковых 

конвейеров, оборудованных подборщиками угля и кабелеукладчиками. 

Возможные неисправности в работе скребковых конвейеров, способы их 

обнаружения, устранения и предупреждения. Соблюдение правил безопасности 

при эксплуатации  передвижных скребковых конвейеров. 

Тема 4 

Приобретени

е навыков 

эксплуатации 

индивидуаль

ной крепи. 

 

Осмотр забоя и приведение его в безопасное для работы состояние: замер 

содержания метана, проверка состояния крепи, остукивание кровли. Установка 

временной крепи. Доставка крепежных материалов и распределение их вдоль 

лавы. Подборка элементов крепи по размерам в соответствии с паспортом 

крепления. Уборка породы, угля и различных предметов, препятствующих 

выполнению работ по установке крепи. 

Подготовка лунок, обрезка деревянных стоек и их установка. 

Установка металлических стоек под металлические или деревянные верхняки. 

Предварительный распор и нагрузка стойки. Разгрузка металлических стоек 

трения и гидравлических стоек. Особенности эксплуатации гидравлических стоек 

с внешним питанием. Последовательность выполнения операций при креплении 

рабочего пространства в лаве.  Выкладка деревянных и металлических костров и 

переноска их по мере подвигания лавы. Установка и переноска деревянной и 

металлической органной крепи. Выкладка бутовых полос. Предохранительное 

крепление бутовых полос. 

Соблюдение мер безопасности при выполнении работ по креплению рабочего 

пространства в очистном забое. 

Тема 5 

Приобретени

Проверка состояния забоя и его готовности к работе. Зачистка дороги. 

Эксплуатация угольного комбайна и проверка его готовности к работе. Зачистка 
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е навыков 

эксплуатации 

угольного 

комбайна. 

 

дороги. Проверка исправности комбайна, забойного конвейера, крепи, магнитного 

пускателя, кабеля, заземления и оросительного устройства. 

Подготовка комбайна к работе: установка режущего инструмента, смазка узлов 

и деталей, включение вхолостую, реверсирование электродвигателя. Проверка 

состояния тягового органа. Установка комбайна в исходное положение в ниши. 

Пуск конвейера и комбайна в работу. Регулирования положения комбайна по 

гипсометрии почвы пласта и высоты исполнительного органа в зависимости от 

изменения занимаемой мощности пласта. 

Замена режущего инструмента в процессе выемке угля. Определение и 

устранение неисправностей, возникающих при работе комбайна. 

Участие в планово-предупредительном осмотре комбайна и составление 

дефектной ведомости на ремонт. Выполнение работ по ремонту комбайна и других 

механизмов. 

Меры безопасности при эксплуатации, осмотре и ремонте угольного комбайна. 

Тема 6 

Приобретени

е навыков 

эксплуатации 

и управления 

передвижной 

механизирова

нной крепью. 

 

Осмотр и подготовка забоя. Осмотр забоя и приведение его в состояние, 

безопасное для ведения работ. Зачистка почвы перед секциями  крепи, 

подготавливаемыми к передвижению. 

Эксплуатация передвижной механизированной крепи. Порядок передвижения 

секций. Передвижение секций крепи поддерживающего и оградительно-поддержи-

вающего типов с сохранением активного подбора и без него. Групповое 

передвижение секций  крепи. 

Регулирование крепи в процессе выемки угля. Регулирование высоты секций 

(комплектов) в зависимости от изменения вынимаемой мощности пласта. 

Выполнение необходимых мероприятий в лаве по предотвращению сползания 

крепи по падению пласта и потери устойчивости секций крепи при резком измене-

нии угла наклона пласта на отдельных участках лавы. Выполнение мероприятий 

по увеличению плотности затяжки кровли с применением крепей 

поддерживающего типа в лавах с неустойчивой непосредственной кровлей. 

Контроль количества рабочей жидкости в гидросистеме крепи. Доливка или 

замена рабочей жидкости. 

Обнаружение неисправностей в работе передвижной крепи, их предупреждение 

и устранение. Устранение течи рабочей жидкости в местах соединений. 

Проведение подготовительных мероприятий обеспечивающих безопасное 

ведение работ по замене вышедших их строя элементов секций  крепи: гидростоек, 

перекрытий, ограждений, оснований. Замена перечисленных элементов крепи в 

очистном забое. Замена уплотнений, предохранительных клапанов, дросселей, 

реле давления, седел разгрузочно-впускных клапанов, гидрозамков, ниппеля 

соединяющего гидрозамок со стойкой. 

Выполнение требований техники безопасности при эксплуатации и ремонте 

передвижной механизированной крепи в лаве. 

Тема 7 

Приобретени

е навыков 

эксплуатации 

и управления 

лебедками, 

монтажными  

станками и 

дробилками. 

 

 

Эксплуатация лебедок. Проверка правильности закрепления лебедки в 

выработке, каната на барабане, исправного состояния каната и 

электрооборудования. Эксплуатация тяговых лебедок с местным и дистанционным 

управлением. Особенности эксплуатации маневровых лебедок. Дистанционное 

управление лебедками. 

Меры безопасности при эксплуатации тяговых, предохранительных и 

маневровых лебедок. 

Эксплуатация монтажных станков, доставка и сборка станка на месте монтажа. 

Крепление станка. Управление станком при монтаже и демонтаже 

механизированной крепи. Меры безопасности при эксплуатации станка. 

Эксплуатация дробилки. Монтаж дробилки. Управление дробилкой в процессе 
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работы. Ремонт дробилки. Меры безопасности при эксплуатации и ремонте. 

Учащиеся к концу производственной практики должны уметь самостоятельно 

производить все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой и 

учебной программой. 

Тема 8 

Квалификаци

онные 

испытания 

Выполнение в составе звена работ по очистной выемке полезного ископаемого. 
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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:  

 

Основные источники: 

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. Руководства по эксплуатации механизированных крепей и очистных комбайнов, 

применяемых на шахтах Ленинского рудника. 

 

Дополнительные источники: 

1. Кораблев А.А. Центарский И.А. Чурилов А.А.  Горнорабочий очистного забоя. М., 1986г. 

2. Гидилин Н.С. Гидравлика и гидропривод. М., 2007г. 

3. Балобышко А.М. Ружицкий В.П. Петров К.М. Гидропривод механизированных крепей. М., 

2002г. 

4. Зайков В.М. Берлявский Г.П. Эксплуатация горных машин и оборудования. М., 2006г. 

5. Горношахтное оборудование для оснащения очистных забоев при подземной выемке угля. 

Кемерово, 2001г. 

6. Хохлов Ю.П. Монтаж, наладка и демонтаж очистных механизированных комплексов. М., 

1985г. 

7. Девисилов В.А. Охрана труда. М., 2009г. 

8. Основы горного дела: Учебник для вузов. – М.: Издательство «Горная книга», Издательство 

Московского государственного горного университета, 2008. – 464с. 

9. Основы горного дела: Учебник для вузов. – 2-е изд., стер. – М.: Издательство Московского 

государственного горного университета, 2006. – 408с. 
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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 

Горнорабочего очистного забоя. 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 Горнорабочего очистного забоя 4 разряда. 

 

Экзаменационные билеты по профессии ГРОЗ 4 разряда 

 

Экзаменационные билеты по профессии ГРОЗ 

Билет № 1 

 

1. Гидравлическая схема секции крепи МКЮ.2Ш-1327. 

2. Оргтехпроект на монтаж механизированного комплекса. 

3. Понятие о системе разработки длинными столбами по простиранию. Достоинства и 

недостатки. 

4. Сигналы при взрывных работах. 

______________________________________________________________________________ 

Экзаменационные билеты по профессии ГРОЗ 

Билет № 2 

1. Назначение, устройство и тех. характеристика секции крепи МКЮ.2Ш-1327. 

2. Требования, предъявляемые к монтажной камере. 

3. Виды крепей по способу взаимодействия с кровлей. 

4. Правила передвижения людей по лавам, оборудованным механизированными комплексами. 

__________________________________________________________________ 

Экзаменационные билеты по профессии ГРОЗ 

Билет № 3 

1. Гидравлическая схема секции крепи ДБТ 

2. Схемы монтажа комплекса. 

3. В каком состоянии должна быть лава перед началом выемки угля комбайном. 

4. Меры безопасности при монтаже очистных комбайнов. 

____________________________________________________________________ 

Экзаменационные билеты по профессии ГРОЗ 

Билет № 4 

1. Назначение и устройство скребкового конвейера PF-4/1032 

2. Монтаж первых пяти секций мех. комплекса. 

3. Управление кровлей способом полного обрушения. 

4. Свойства угольной пыли и ее опасность. 
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_____________________________________________________________________________ 

Экзаменационные билеты по профессии ГРОЗ 

Билет № 5 

1. Назначение и устройство гидростойки секции крепи МКЮ.2Ш-1327. 

2. Порядок монтажа комбайна  SL-300. 

3. Неисправности мех. крепи МКЮ.2Ш-1327, их причины и способы устранения 

4. Правила поведения рабочего при обнаружении пожара. 

_________________________________________________________________________ 

Экзаменационные билеты по профессии ГРОЗ 

Билет № 6 

1. Назначение и устройство насосной станции СНП-55-250-2. 

2. Как проводится монтаж привода лавного конвейера. 

3. Виды нарушений в залегании угольных пластов. 

4. Правила поведения рабочего, оказавшегося в задымленной атмосфере. 

________________________________________________________________________ 

Экзаменационные билеты по профессии ГРОЗ 

Билет № 7 

1. Гидросхема насосной станции СНП-55-250-2. 

2. Производство монтажа секции крепи ТАГОР. 

3. Причины появления воды в подземных выработках. 

4. Допустимые нормы содержания газа метана в горных выработках. 

_______________________________________________________________________ 

Экзаменационные билеты по профессии ГРОЗ 

Билет № 8 

1. Назначение и устройство насосной станции AZE-5 

2. Такелажные приспособления, применяемые для монтажа комплекса. 

3. Размеры поперечного сечения горных выработок. 

4. Свойства окиси углерода и ее опасность. 

______________________________________________________________________ 

Экзаменационные билеты по профессии ГРОЗ 

Билет № 9 

1. Гидравлическая схема насосной станции AZE-5. 

2. Требования предъявляемые к демонтажной камере. 

3. Проявление горного давления в очистном забое. 

4. Свойства углекислого газа и его опасность. 

_____________________________________________________________________ 

Экзаменационные билеты по профессии ГРОЗ 

Билет № 10 

1. Гидравлическая схема секции крепи ДБТ. 

2. Устройство и принцип действия автомата разгрузки насосной станции СНП-55-250. 

3. Монтаж мех.крепи МКЮ.2Ш-1327. 

4. Деление шахт на категории по газу метану. 

_____________________________________________________________________ 

Экзаменационные билеты по профессии ГРОЗ 

Билет № 11 

1. Назначение и устройство предохранительных клапанов. 
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2. Устройство и работа автомата разгрузки насосной станции    АЗЭ-5. 

3. В каком состоянии должна находиться механизированной крепь перед началом подрезки лавы. 

4. Назначение,  устройство сланцевых заслонов. 

______________________________________________________________________ 

Экзаменационные билеты по профессии ГРОЗ 

Билет № 12 

1. Назначение и устройство  секции крепи «ТАГОР». 

2. Очередность монтажа комплекса. 

3. Вентиляционные сооружения в шахте, их назначение и устройство. 

4. Правила пользования самоспасателем  ШСС-1. 

_________________________________________________________________________ 

Экзаменационные билеты по профессии ГРОЗ 

Билет № 13 

1. Устройство и принцип работы шестеренчатого насоса. 

2. Назначение и устройство лебедки ЛШП-150у. 

3. Что называется мощностью угольного пласта. Деление пластов по мощности. 

4. Газоанализатор ALTAIR, его назначение. 

_________________________________________________________________________ 

Экзаменационные билеты по профессии ГРОЗ 

Билет № 14 

1. Назначение и устройство дробилки ДУ-910. 

2. Гидравлическая схема секции крепи ДБТ. 

3. Что называется углом падения. Деление платов по углу падения. 

4. Меры борьбы с угольной пылью. 

_________________________________________________________________________ 

Экзаменационные билеты по профессии ГРОЗ 

Билет № 15 

1. Назначение и устройство секции механизированной крепи FRS-GLINIK 

2. Подготовительные работы до начала монтажа комплекса. 

3. Основные процессы работ в механизированной лаве. 

4. Ограждение мест буровзрывных работ  постами и «крестами». 

______________________________________________________________________ 

Экзаменационные билеты по профессии ГРОЗ 

Билет № 16 

1. Назначение и работа одноцилиндрового эксцентрикового насоса. 

2. Порядок демонтажа крепи сопряжения вентиляционного штрека. 

3. Вертикальные горные выработки и их назначение. 

4. Правила обращения с ВМ. Правила переноски ВМ. 

________________________________________________________________________ 

Экзаменационные билеты по профессии ГРОЗ 

Билет № 17 

1. Назначение, устройство  и тех. характеристика секции крепи ДБТ. 

2. Порядок монтажа секции крепи FRS-GLINIK 

3. Материалы, применяемые для крепления горных выработок. 

4. Допустимые нормы углекислого газа в атмосфере горных выработок. 

________________________________________________________________________ 
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Экзаменационные билеты по профессии ГРОЗ 

Билет № 18 

1. Демонтаж мех. крепи МКЮ.2Ш-1327. 

2. Подготовка монтажной камеры. 

3. Наклонные горные выработки. 

4. Виды выделения метана и их признаки. 

_________________________________________________________________________ 

Экзаменационные билеты по профессии ГРОЗ 

Билет № 19 

1. Область применения и основные узлы комбайна  SL-500. 

2. Монтаж первых пяти секций комплекса. 

3. Факторы, влияющие на выбор системы разработки. 

4. Места удаления людей при взрывных работах в очистном забое. 

__________________________________________________________________________ 

Экзаменационные билеты по профессии ГРОЗ 

Билет № 20 

1. Гидравлическая схема секции механизированной крепи «ТАГОР». 

2. Порядок монтажа гидравлики механизированной крепи. 

3. Причины появления «Отжимов» в лаве и способы борьбы с ними. 

4. Когда и кем проводятся проверки умения пользоваться самоспасателем. 

_________________________________________________________________________ 

Экзаменационные билеты по профессии ГРОЗ 

Билет № 21 

1. Порядок передвижения конвейера PF4/1032. 

2. Гидравлическая схема комбайна SL-300. 

3. Средства для взрывания и правила обращения с ними. 

4. Способы тушения рудничных пожаров и какие средства тушения пожара должны быть на 

месте работ. 

________________________________________________________________________ 

Экзаменационные билеты по профессии ГРОЗ 

Билет № 22 

1. Назначение, устройство и принцип работы обратного клапана. 

2. Монтаж крепи сопряжения на конвейерном штреке. 

3. Осмотр рабочего места ГРОЗ перед началом смены. 

4. Правила пользования самоспасателем ШСС-Т. 

________________________________________________________________________ 

Экзаменационные билеты по профессии ГРОЗ 

Билет № 23 

1. Устройство системы подачи комбайна SL-500. 

2. Назначение, устройство и принцип работы двухстороннего гидрозамка.  

3. Элементы залегания угольных пластов. 

4. ПБ при передвижке механизированной крепи. 

________________________________________________________________________ 

Экзаменационные билеты по профессии ГРОЗ 

Билет № 24 

1. Назначение, устройство и порядок эксплуатации стойки ВК-7. 

2. Гидравлическая схема секции крепи МКЮ.2Ш-1327. 
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3. Что указывается в паспорте крепления и управления кровлей. 

4. Совместимые и несовместимые операции в лаве. 

________________________________________________________________________ 

Экзаменационные билеты по профессии ГРОЗ 

Билет  № 25 

1. Гидравлическая схема комбайна  SL-500. 

2. Назначение и устройство перегружателя PF4/1132 

3. Демонтаж крепи сопряжения конвейерного штрека. 

4. Свойства газа метана и его опасность. 

________________________________________________________________________ 

Экзаменационные билеты по профессии ГРОЗ 

Билет № 26 

1. Гидравлическая схема секции механизированной крепи «ТАГОР». 

2. Рабочие жидкости в гидроприводах и требования к ним. 

3. Монтаж лавного скребкового конвейера PF4/1032. 

4. ПБ при передвижке крепи сопряжения. 

________________________________________________________________________ 

Экзаменационные билеты по профессии ГРОЗ 

Билет № 27 

1. Достоинства и недостатки гидропривода. 

2. Гидравлическая схема комбайна SL-300. 

3. Крепление сопряжения лавы со штреком. 

4. Меры безопасности при монтаже крепи сопряжения. 

________________________________________________________________________ 

Экзаменационные билеты по профессии ГРОЗ 

Билет № 28 

1. Устройство гидрораспределителя клапанного типа. 

2. Формы поперечного сечения горных выработок. 

3. Устройство крепи сопряжения конвейерного штрека  

4. Поведение рабочих при нарушении проветривания. 

____________________________________________________________ 

Экзаменационные билеты по профессии ГРОЗ 

Билет № 29 

1. Гидравлическая схема комбайна SL-500. 

2. Монтаж крепи сопряжения вентиляционного штрека. 

3. Способы перемещения комбайна в очистном  забое. 

4. Место нахождения рабочего при передвижке механизированной крепи. 

________________________________________________________________________ 

Экзаменационные билеты по профессии ГРОЗ 

Билет № 30 

1. Назначение и устройство гидроцилиндров. 

2. Монтаж лавного |скребкового конвейера. 

3. Способы проветривания шахт. 

4. ПБ при замене гидростойки секции крепи ДБТ. 

_____________________________________________________________________ 
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