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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 проходчик, 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. 

 

Проходчик должен уметь: 

1. Бурить шпуры и скважины всеми типами перфораторов, электросверл и пневмосверл, 

а также самоходными буровыми установками. 

2. Производить проходку горных выработок с применением проходческих комбайнов и 

буровзрывным способом. 

3. Производить скреперование горной массы, погрузку горной массы погрузочными, 

погрузочно-доставочными машинами (кроме предусмотренных для проходчиков более 

высокого разряда) и  вручную в зоне забоя на транспортные средства и перекидкой 

(закладкой) породы в выработанное пространство. 

4. Управлять погрузочными, погрузочно-доставочными машинами, перегружателями, 

скреперными лебедками, установками по нагнетанию в пласт воды и спец. растворов, 

проходческими комплексами и другими применяемыми в работе машинами и механизмами, 

и обслуживать их. 

5. Возводить все виды крепи в горизонтальных и наклонных выработках, кроме крепи 

предусмотренной для проходчиков более высокой квалификации. 
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6. Возводить сборную тюбинговую блочную и бетонные крепи в выработках   

криволинейного очертания площадью сечения до  20 м2. 

7. Устанавливать и разбирать опалубку, устанавливать арматуру. 

8. Орошать взорванную горную массу после взрывных работ. 

9. Производить разборку и ремонт временной крепи. 

10. Производить укладку и снятие постоянных и временных рельсовых путей. 

11. Производить сборку, разборку, переноску, передвижку, наращивание и укорачивание 

конвейеров, рештаков, разминовок рельсового пути, ставов труб. 

12. Обслуживать и участвовать в монтаже, демонтаже и планово-предупредительном 

ремонте забойного оборудования. 

13. Производить погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, откатку 

груженых и подкатку порожних вагонеток в зоне забоя с помощью электровозов, 

дизелевозов, лебедок или вручную. 

14. Производить ремонт крепи проводимой выработки, зачистку выработки от 

просыпанной горной породы. 

15. Производить проводку и крепление шурфов. 

16. Осланцовывать горные выработки вблизи забоя. 

17. Укреплять горные выработки в зоне забоя полимерными материалами. 

18. Производить замер газа. 

19. Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях. 

 

Проходчик должен знать: 

1. Свойства горных пород и их классификацию по крепости. 

2. Правила и способы разработки горной породы механизированным инструментом и 

вручную; 

3. Способы проведения горизонтальных, наклонных и вертикальных выработок. Формы 

сечения горных выработок. 

4. Виды постоянных и временных крепей, способы их возведения. 

5. Типы и свойства полимерных материалов, правила обращения с ними, способы их 

применения. 

6. Свойства специальных растворов и способы их нагнетания в пласт. 

7. Устройство и правила эксплуатации оборудования, машин и механизмов, 

применяемых при проходке горных выработок. 

8. Правила и приемы сборки и установки аппаратуры. 

9. Устройство откаточных путей, способы разбивки и укладки стрелочных переводов, 

проверки профиля пути. 

10. Размеры подвесного оборудования, способы укладки, крепления, подвески труб. 

11. Требования, предъявляемые к качеству заточки и заправки буров, коронок, их формы 

и размеры. 

12. Правила ведения взрывных работ, установленную сигнализацию. 

13. Правила и способы погрузки, выгрузки и доставки материалов и оборудования в зоне 

забоя; 

14. Виды неисправности в работе обслуживаемых машин и оборудования и способы их 

применения. 

15. Электрослесарное дело в объеме знаний электрослесаря 3 разряда. 

16. Инструкцию по охране труда. 

 

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 
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обучающимися общетехнических и специальных предметов, необходимых для 

качественного и безопасного выполнения работ, предусмотренных квалификационной 

характеристикой профессии Проходчик. 

Учебным планом предусмотрены: 

- теоретические занятия; 

- практические занятия в лабораториях, мастерских; 

- производственная практика на рабочих местах (производственное обучение); 

- квалификационный экзамен. 

 

Программа рассчитана на 366 часов, из них: 

208 часов - теоретическое обучение и практические занятия; 

150 часов - производственная практика; 

2 часа консультация; 

6 часов - квалификационный экзамен. 

Производственная практика проводится на рабочих местах согласно двусторонним 

договорам между ГБПОУ ЛКГТТ и угольными предприятиями, а так же гарантийных писем, 

выдаваемых этими предприятиями физическим лицам. 

Перед производственной практикой обучающиеся проходят первичный инструктаж на 

рабочем месте, проверку знаний по охране труда и требований безопасности. 

В процессе производственной практики обучающиеся должны приобрести начальные 

навыки выполнения основных работ, предусмотренных квалификационной характеристикой  

профессии Проходчик 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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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Результатом освоения программы (модуля) является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности проходчика 4 разряда, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК.1 
Бурить шпуры и скважины всеми типами перфораторов, электросверл и 

пневмосверл, а также самоходными буровыми установками. 

ПК.2 
Производить проходку горных выработок с применением проходческих 

комбайнов и буровзрывным способом. 

ПК.3 

Производить скреперование горной массы, погрузку горной массы 

погрузочными, погрузочно-доставочными машинами (кроме предусмотренных 

для проходчиков более высокого разряда) и  вручную в зоне забоя на 

транспортные средства и перекидкой (закладкой) породы в выработанное 

пространство. 

ПК.4 

Управлять погрузочными, погрузочно-доставочными машинами, 

перегружателями, скреперными лебедками, установками по нагнетанию в пласт 

воды и спец. растворов, проходческими комплексами и другими применяемыми 

в работе машинами и механизмами, и обслуживать их. 

ПК.5 
Возводить все виды крепи в горизонтальных и наклонных выработках, кроме 

крепи предусмотренной для проходчиков более высокой квалификации. 

ПК.6 
Возводить сборную тюбинговую блочную и бетонные крепи в  выработках 

криволинейного очертания площадью сечения до  20 м2. 

ПК.7 Устанавливать и разбирать опалубку, устанавливать арматуру. 

ПК.8 Орошать взорванную горную массу после взрывных работ. 

ПК.9 Производить разборку и ремонт временной крепи. 

ПК.10 Производить укладку и снятие постоянных и временных рельсовых путей. 

ПК.11 
Производить сборку, разборку, переноску, передвижку, наращивание и 

укорачивание конвейеров, рештаков, разминовок рельсового пути, ставов труб. 

ПК.12 
Обслуживать и участвовать в монтаже, демонтаже и планово-

предупредительном ремонте забойного оборудования. 

ПК.13 
Производить погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, 

откатку груженых и подкатку порожних вагонеток в зоне забоя с помощью 

электровозов, дизелевозов, лебедок или вручную. 

ПК.14 
Производить ремонт крепи проводимой выработки, зачистку выработки от 

просыпанной горной породы. 

ПК.15 Производить проведение и крепление шурфов. 
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ПК.16 Осланцовывать горные выработки вблизи забоя. 

ПК.17 Укреплять горные выработки в зоне забоя полимерными материалами. 

ПК.18 Производить замер газа. 

ПК.19 Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях. 

ОК 1 Соблюдать правила безопасности труда и внутреннего распорядка. 

ОК2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 5 Брать на себя ответственность за результат выполнения заданий. 

ОК 6 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК7 
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  

проходчика 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 

Практические 

занятия 

1. 
Введение в 

профессию 
2 2 2   

2. 

Проведение 

горизонтальных и 

наклонных горных 

выработок 

96 96 96  

Контрольные 

вопросы, 

тестирование, 

зачет 

3. 

Устройство, 

эксплуатация и 

ремонт  

горнопроходческих 

машин и 

механизмов 

70 70 70  

Контрольные 

вопросы, 

тестирование, 

зачет 

4. 

Охрана труда и 

промышленная 

безопасность 

40 40 32 8 

Контрольные 

вопросы, 

тестирование, 

зачет 

5. 
Производственная 

практика 
150    

Квалификацио

нная работа 

 

Консультации 2     

Экзамен 6     

Итого: 366 208 200 8  
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3.2 Учебно-тематический план  

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Обязательные аудиторные 

занятия (час) Производст

венное 

обучение 

Компетенции 

Всего Лекции 

Практическ

ие занятия, 

семинары 

1. Введение 2 2    

2 
Проведение горизонтальных и наклонных горных 

выработок 
96 96    

2.1 Основы горного дела 4 4   ПК2, ПК5, ПК14, ОК1-ОК-7 

2.2 Горные выработки и способы их проведения 6 6   ПК2, ОК1-ОК-7 

2.3 Горно-технические работы при проведении 

горизонтальных и наклонных горных выработок 
6 6   ПК1-ПК19, ОК1-ОК-7 

2.4 Комбайновый способ проведения горных выработок 6 6   ПК2, ОК1-ОК-7 

2.5 Буровзрывные работы 10 10   ПК2, ОК1-ОК-7 

2.6 Уборка горной массы 4 4   ПК3, ПК13, ОК1-ОК-7 

2.7 Крепление горизонтальных и наклонных горных 

выработок 
40 40   

ПК1,ПК5,ПК6, ПК15, ОК1-ОК-

7 

2.8 Настилка временных и постоянных путей 4 4   ПК10, ОК1-ОК-7 

2.9 Контроль направления при проходке горных выработок 6 6   ПК2, ОК1-ОК-7 

2.10 Ремонт, восстановление и погашение горных выработок 
4 4   

ПК5, ПК7,ПК9-ПК11, ПК13, 

ПК14, ПК16-ПК19, ОК1-ОК-7 

2.11 Организация труда и рабочего места проходчика 6 6   ПК1-ПК19, ОК1-ОК-7 

3. 
Устройство, эксплуатация и ремонт  

горнопроходческих машин и механизмов 
70 70    

3.1 Бурильные молотки, сверла и бурильные установки и 

анкероустановщики. 
8 8   ПК 1, ОК1-ОК-7 

3.2 Проходческие насосы, вентиляторы местного 

проветривания 
6 6   ПК4, ПК12, ОК1-ОК-7 

3.3 Шахтные маневровые лебедки 6 6   ПК 4, ОК1-ОК-7 

3.4 Средства механизации процесса крепления 4 4   ПК1-ПК4, ПК13, , ОК1-ОК-7 

3.5 Средства транспортирования угля и породы из забоев 

выработок 
6 6   ПК4, ПК13, ОК1-ОК-7 
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3.6 Погрузочные машины 8 8   ПК4, ОК1-ОК-7 

3.7 Проходческие комбайны и комплексы 10 10   ПК2, ОК1-ОК-7 

3.8 Ремонт горношахтного оборудования 6 6   ПК12, ОК1-ОК-7 

3.9 Гидропривод 16 16   ПК2, ПК12, ОК1-ОК-7 

4. Охрана труда и промышленная безопасность 40 32 8   

4.1 Организация охраны труда на предприятии 2 2   ОК1-ОК-7 

4.2 Рудничная атмосфера и проветривание подземных 

выработок. Предупреждение газодинамических явлений. 
8 6 2  ПК1-ПК19, ОК1-ОК-7 

4.3 
Меры безопасности при взрывных работ 4 4   

ПК2, ПК8, ПК9, ПК11-ПК13, 

ПК16- ПК19, ОК1-ОК-7 

4.4 Правила безопасности при проведении выработок 10 8 2  ПК1- ПК19, ОК1-ОК-7 

4.5 Правила технической эксплуатации и безопасного 

обслуживания горнопроходческого оборудования 
6 4 2  ПК2, ПК4, ОК1-ОК-7 

4.6 Правила технической эксплуатации и безопасного 

обслуживания шахтного электрооборудования 
4 2 2  ПК2, ПК4, ОК1-ОК-7 

4.7 Профилактика и тушение подземных пожаров 2 2   ПК17, ПК18, ПК19, ОК1-ОК-7 

4.8 План ликвидации аварии 2 2   ПК19, ОК1-ОК-7 

4.9 Производственная санитария 2 2   ПК19, ОК1-ОК-9 

5. Производственная практика    150  

5.1 Вводный инструктаж. Инструктаж на рабочем месте    6/1 ПК1-ПК19, ОК1-ОК-7 

5.2 Приобретение навыков различных операций и работ в 

подготовительном забое. 
   90/15 ПК1-ПК19, ОК1-ОК-7 

5.3 Обучение обслуживанию и управлению проходческими 

машинами и оборудованием. 
   48/8 ПК2, ПК3, ПК4ПК12, ОК1-ОК-7 

5.4 Квалификационные испытания.    6/1 ПК1-ПК19, ОК1-ОК-7 

 Консультации 2     

 Квалификационный экзамен 6     

Итого: 366 206  150  
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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 проходчик 4 разряда. 

 

Модуль 2  Проведение горизонтальных и наклонных выработок 

 

2.1 Основы горного дела 

 

Способы добычи угля. Элементы залегания угольных пластов: простирание,  падение, 

мощность пласта, угол падения. 

Основные схемы и способы вскрытия угольных месторождений. Порядок подготовки 

выемочных полей. Системы разработки. Сплошная и столбовая системы. Понятие о горном 

давлении и формах его проявления в подготовительных выработках.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое мощность и угол падения угольного пласта? 

2. Как делятся пласты по мощности и углу падения? 

3. Основные схемы и способы вскрытия угольных пластов 

4. Какие существуют системы разработки? 

5. Преимущества столбовой системы разработки угольных пластов 

 

2.2 Горные выработки и способы их проведения 

 

Классификация горных выработок. Назначение горных выработок. Формы и размеры 

поперечного сечения и их зависимость от горно-геологических условий. 

Способы проведения горизонтальных и наклонных горных выработок. Факторы, влияющие на 

выбор способа проведения выработок. 

Проведение выработок в однородных крепких и однородных мягких породах. Проведение 

выработок в неоднородных горных породах. Проведение выработок  узким забоем. Проведение 

выработок широким забоем. 

Проведение выработок по газоносным пластам. 

Технологические схемы проведения выработок. Меры безопасности при проведении 

выработок.  

Специальные способы проведения выработок. 

Проведение выработок в водоносных неустойчивых породах. Искусственное понижение 

уровня подземных вод. Водопонизительные, водоспускные, водопоглощающие скважины. 

Оборудование применяемое для понижения уровня подземных вод. Забивная крепь, способы ее 

возведения. Понижение уровня подземных вод в крепких горных породах. Тампонаж горных 

пород. Применение опережающей крепи. Проведение выработок при помощи проходческих 

щитов. 

Проведение выработок методом бурения. 

Меры безопасности при проведении выработок специальными способами.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Формы поперечного сечения горных выработок и от чего они зависят? 

2. Минимальные размеры горных выработок. 

3. Какими способами проводятся горные выработки? 

4. Порядок проведения выработок в однородных твердых и мягких породах. 

5. Проведение выработок в неоднородных породах. 

6. Проведение выработок в неустойчивых породах с применением забивной крепи. 

7. Способы искусственного  понижения уровня подземных вод. 
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2.3 Горнопроходческие работы при проведении горных выработок 

 

Понятие о проходческом цикле. Составные части проходческого цикла. 

Горные работы, выполняемые при проходке. Основные и вспомогательные  работы, при 

проведении выработок комбайном и буровзрывным способом, их виды и характеристика. 

Подготовка забоя к работе. Проветривание и осмотр забоя. Замер метана. Оборка забоя. 

Дробление крупных кусков угля и породы. Орошение горной массы. 

Проходческие работы при проведении выработок в выработанном пространстве. 

Особенности проходческих работ при проведении наклонных выработок. Технология 

проведения выработок по пустым породам и в смешанных забоях. Технология производства работ 

при проведении выработок специальными методами. Особенности работ при проведении камер 

большого сечения. 

Паспорт проведения и крепления горных выработок. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое проходческий цикл? 

2. Состав проходческого цикла при проведении выработки комбайном. 

3. Основные и вспомогательные работы при проведении выработок буровзрывным способом. 

4. Подготовка забоя к работе. 

5. Особенности проходческих работ при проведении наклонных выработок. 

6. Технология проведения выработок по пустым работам. 

7. особенности работ при проведении камер большого сечения 

 

2.4 Комбайновый способ проведения горных выработок 

 

Сущность комбайнового способа проведения горных выработок. Технология ведения 

проходческих работ. Состав проходческого цикла. Основные и вспомогательные работы. 

Особенности проведения горных выработок однородными и смешанными забоями. 

Меры безопасности при проведении горных выработок комбайнами. Пылеподавление. 

Скорость проведения горных выработок. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. состав проходческого цикла 

2. основные и вспомогательные работы при комбайновом способе проведения выработок 

3. особенности проведения выработок в неоднородных забоях 

4. пылеподавление при комбайновом способе проведения выработок 

 

2.5 Буровзрывные работы 

 

Основные сведения о расположении шпуров, диаметре, глубине и количестве шпуров. Типы 

врубов. Способы бурения шпуров: вращательное, ударно-поворотное, ударно-вращательное и 

вращательно-ударное. Выбор бурового оборудования. Буровой инструмент применяемый при 

вращательном и ударно-поворотном способах бурения. Особенности бурения в наклонных 

выработках и выработках большого сечения. Способы пылеподавления при бурении шпуров. 

Паспорт буровзрывных работ. Подготовка забоя к производству взрывных работ. Доставка 

ВМ к месту работы. Конструкция заряда. Заряжание шпуров. Забойка шпуров. 

Схемы соединения электродетонаторов.  Монтаж и проверка электровзрывной сети. 

Взрывание шпуров. 

Контурное взрывание. Особенности ведения взрывных работ в шахтах опасных по внезапным 

выбросам угля и газа. 

Проветривание забоя. Осмотр забоя и приведение его в безопасное состояние.  

Правила ликвидации отказов. 
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Меры безопасности при бурении шпуров и скважин. 

Осмотр забоя перед погрузкой, оборка  забоя и установка временной крепи. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Способы бурения шпуров. 

2. Типы врубов, отчего зависит их конструкция. 

3. Назначение и состав паспорта буровзрывных работ. 

4. Подготовка забоя к заряжанию шпуров. 

5. Конструкция шпурового заряда. 

6. Схемы соединения шпуров. 

7. Сигналы при взрывных работах. 

8. Особенности ведения взрывных работ в шахтах опасных по внезапным выбросам угля и 

газа. 

9. Правила ликвидации отказов. 

 

2.6 Уборка горной массы 

 

Осмотр забоя перед погрузкой, оборка забоя и установка временной крепи. 

Погрузка горной массы вручную, погрузочными машинами, скреперами. Особенности 

погрузочных работ в наклонных выработках. 

Пылеподавление при уборке горной массы. Механизация погрузочных работ. 

Схемы обмена вагонеток в одно путевых и 2-х путевых выработках. 

Меры безопасности при производстве погрузочных работ. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Осмотр забоя после взрывных работ и приведения его в безопасное состояние. 

2. Как производится погрузка горной массы вручную? 

3. Как производится погрузка горной массы ручным скрепером? 

4. Как производится погрузка отбитой горной массы погрузочными машинами? 

5. Как производится пылеподавление при погрузочных работах? 

 

2.7 Крепление горизонтальных и наклонных горных выработок 

 

Виды крепления горных выработок. Факторы, влияющие на выбор вида крепления. Новые 

материалы крепи. 

Породы дерева применяемые при креплении выработок. Крепежные рамы полные и неполные, 

условия и порядок их возведения. Понятие о податливости крепи. Соединение элементов рамы 

между собой. Виды замков. Установка рам в сплошную и в разбежку. Усиленная крепь. 

Конструктивная форма деревянной крепи сопряжений выработок. 

Особенности установки крепежных рам в наклонной выработке.  Крепление скатов полными 

рамами и венцовой крепью. Затяжка боков и кровли выработки, забутовка пустот за  рамами. 

Расклинивание рамы. 

Порядок возведения деревянной крепи. Правила безопасности при креплении выработок 

деревянной крепью. 

Металлическая крепь. Условия применения.  Виды металлической крепи: трапециевидная, 

арочная, кольцевая. Конструкция рам, арок и колеи, соединение элементов рамы. Трехзвенная и 

пятизвенная арочная металлическая крепь. Детали рамы крепи: верхняк, стойки, ножки, замки, 

башмаки. Порядок возведения металлической крепи. 

Конструктивные видоизменения металлической крепи при креплении сопряжений и 

пересечений горизонтальных и наклонных выработок. Правила безопасности при креплении 

металлической крепью. 

Железобетонная крепь.  Условия возведения. Технология возведения монолитной 

железобетонной крепи. Виды сборной железобетонной крепи: трапециевидная, кольцевая, 



15 
 

арочная. Технология возведения сборной железобетонной крепи. Правила безопасности 

прикреплении выработок железобетонной крепью. 

Монолитная бетонная крепь. Условия применения. Основные элементы крепи. Бетон и его 

основные характеристики. Вяжущие материалы. Опалубки и их виды, назначение. Механизация 

возведения опалубок. Технология возведения монолитной бетонной крепи. Правила безопасности 

при креплении подготовительных выработок бетонной крепью. 

Анкерная крепь. Условия и область применения анкерного крепления. Отличие от других 

видов крепи. Параметры анкерного крепления, от чего они зависят. Расчет и выбор параметров 

анкерной крепи. Назначение и комплектность сталиполимерной анкерной крепи (САК). 

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

Назначение опорных элементов. Винтовая пара и ее назначение.  

Устройство, назначение, типы и параметры химических ампул применяемых при анкеровании. 

Условие их хранения и способы доставки. Технология закрепления анкера в шпуре. Причины 

отказов отвердения химических скрепляющих составов. 

Паспорт крепления выработок САК, схемы размещения шпуров, углы наклона шпуров, 

расстояние между соседними шпурами и до бортов выработки 

Система контроля за состоянием САК. Приборы для определения параметров 

работоспособности САК. 

Техника безопасности и требования к установке анкерной крепи. 

Порядок возведения крепи на сопряжениях горных выработок: деревянной, металлической, 

бетонной. Виды крепления сопряжений. 

Конструкция и порядок возведения временных крепей. 

Порядок проходки и возведения крепления устья  наклонного ствола. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Факторы влияющие на выбор вида крепи. 

2. Порядок возведения не полной деревянной крепежной рамы. 

3. Виды замков деревянных крепежных рам. 

4. Особенности установки крепи в наклонных выработках. 

5. Виды металлической крепи. 

6. Конструкция арочной пятизвенной рамы. 

7. Порядок возведения арочной крепи. 

8. Технология возведения сборной железобетонной крепи. 

9. Технология возведения монолитной железобетонной крепи. 

10. Условия и область применения анкерного крепления. 

11. Устройство, назначение и типы применяемых химических ампул. 

12. Конструкция и порядок возведения временного крепления. 

 

2.8 Настилка временных и постоянных путей 

 

Технические требования к устройству рельсовых путей и стрелочных переводов. Временные и 

постоянные пути. Подрывка почвы и плотная подсыпка выбоин породой. Водоотводное 

устройство. Уклон почвы. 

Назначение балластного слоя. Типы шпал и их назначение. Размеры и форма поперечного 

сечения. Деревянные, железобетонные и металлические шпалы. Их достоинства и недостатки. 

Область применения. 

Типы рельсов, их назначение. Устройство стыков рельсов. Зазоры в стыках рельсов и их 

величина. Элементы крепление рельсов к шпалам: костыли и накладки, болты и гайки, шайбы и 

подкладки. 

Типы стрелочных переводов. Устройство стрелочных переводов. Технология укладки 

рельсового пути на прямолинейных участках. Технология укладки рельсового пути на 

криволинейных участках. План  и профиль пути. Ширина колеи. Уклон пути. Допустимые уклоны 

пути. Факторы, влияющие на выбор уклона пути. Правила балластировки пути. 
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Основные элементы кривой. Уширение колеи на криволинейном участке пути. Вылет 

габарита подвижного состава на кривой. Возвышение наружного рельса на кривой. Укладка шпал 

на кривой. Допустимые радиусы кривых. 

Особенности настилки рельсовых путей в наклонных  выработках. 

Инструменты для путевых работ: костыльный молоток, торцевой ключ, костыльный лом, 

лопата, подбойки, лом для рихтовки пути, обыкновенные и раздвижные гаечные ключи, ножовки 

или специальные пилы, топор для затески шпал, путевые гидравлические домкраты, рельсорезный 

и рельсосверлильный станки, ручной и гидравлический прессы для сгибания рельсов, клещи для 

переноски рельсов, захваты для переноски шпал. 

Приемы работ инструментами, уход за ними. 

Механизация путевых работ. Путевой комплекс, его назначение и оборудование. 

Правила безопасности и требования к настилке рельсового пути. 

Водоотливные канавки, их назначение, проведение и крепление. Организация водоотлива при 

проведении выработок. Настилка тротуаров: порядок настилки, материалы, применяемые при 

устройстве тротуаров. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Строение рельсового пути 

2. Какие применяются шпалы в шахте? 

3. Какие типы рельс применяются в шахте? 

4. Допустимые зазоры рельсовых путей. 

5. Элементы скрепления рельсового пути. 

6. Устройство стрелочных переводов. 

7. Технология укладки рельсового пути на прямолинейных участках. 

8. Технология укладки рельсового пути на криволинейных участках пути. 

9. Допустимые уклоны рельсового пути. 

10. Проведение и крепление водоотливных канавок. 

11. Какие применяются инструменты для путевых работ. 

 

2.9 Контроль направления при проведении горных выработок 

 

Контроль направления на прямолинейных и криволинейных участках. 

Контроль профиля горной выработки. 

Инструменты, применяемые для контроля выработки. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как производится контроль направления настилки пути на прямолинейных участках пути? 

2. Как производится контроль направления настилки пути на криволинейных участках пути? 

3. Как устроен ватерпас и как им работают? 

 

2.10 Ремонт, восстановление и погашение  горных выработок 

 

Ремонт горных выработок. Частичный (текущий) ремонт. Способы частичного ремонта 

деревянной, металлической, анкерной и  бетонной крепи,  рельсового пути и т.д. 

Оборудование и механизмы, применяемые  для текущего ремонта непосредственно в шахте. 

Капитальный ремонт (перекрепка). Способы капитального ремонта. Оборудование и 

механизмы, применяемые при перекреплении. Перекрепление  сопряжений штреков с 

квершлагами, бремсбергами и т.д. Поддирка почвы.  

Правила безопасности при ремонте горных выработок. Разборка завалов и восстановление 

выработок. Причины завалов. Способы восстановления завалов с применением перекрытий и 

забивной крепи. Меры безопасности при разборке завалов и восстановлении  выработок. 

Погашение выработок и повторное использование крепи. Извлечение крепи с применением 

специальных машин. Меры безопасности при погашении горных выработок. 
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Контрольные вопросы: 

1. Как производится замена сломанной  деревянной стойки круга? 

2. Как меняется верхняк арочного крепления? 

3. Как производится ремонт арочной крепи? 

4. Способы капитального ремонта горных выработок. 

5. Как производится разборка завалов при перекрепке выработок? 

6. Как производится погашение капитальных выработок? 

 

2.11 Организация труда и рабочего места проходчика 

 

Организация рабочего места проходчика в забоях при проходке горизонтальных и  наклонных 

выработок. Размещение в забое инструмента, материалов, приспособлений. Освещение рабочего 

места. Обеспечение забоя исправными машинами, механизмами, инструментом, 

приспособлениями, смазочными материалами, запчастями и порожняком. Организация работ при  

проходке устья наклонного ствола. Укладка рамы шаблона. Применение комплекса передвижного 

проходческого оборудования. Возведение крепления. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Организация труда проходчика при проведении горизонтальных горных выработок. 

2. Организация труда проходчика при проведении наклонных горных выработок. 

3. Организация труда проходчика при проходке устья наклонного ствола. 

 

Модуль 3 Устройство, эксплуатация и ремонт горно-проходческих машин и механизмов 

3.1 Бурильные молотки, сверла, бурильные установки и анкероустановщики 

Ручные сверла. Электрические и пневматические ручные сверла, применяемые в угольной 

промышленности: их конструкции, отличительные особенности и техническая характеристика. 

Сверла с принудительной подачей. Электрооборудование ручных электросверл. Новые типы 

ручных сверл. Колонковые электросверла, их конструкция и техническая характеристика. 

Механизм подачи и электрическая  часть колонковых электросверл. 

Новые типы колонковых электросверл. Эксплуатация сверл. Возможные неполадки при 

работе электрических и пневматических сверл, способы их устранения. 

Инструмент для вращательного бурения шпуров: резцы и штанги. Формы резцов. Буры и 

коронки. Заправка буров, заточка коронок и резцов. Применение твердых сплавов для  

армирования резцов и коронок. Мероприятия по борьбе с пылеобразованием. Бурение 

колонковыми электросверлами с промывкой шпуров. Правила безопасности при бурении ручными 

и колонковыми электросверлами. 

Бурильные молотки. Назначение, классификация и техническая характеристика. Конструкция 

пневматических бурильных молотков. Пусковые и воздухораспределительные устройства. 

Буровой инструмент. Борьба с пылеобразованием. Бурение с продувкой и промывкой шпуров. 

Эксплуатация бурильных молотков. Возможные неполадки, способы их обнаружения, устранения 

и предупреждения. 

ПБ при эксплуатации бурильных молотков. Приспособления для установки сверл и молотков: 

механические и пневматические поддержки, винтовые колонки, буровые каретки и манипуляторы, 

автоподдержки и автоподатчики. Их устройство и техническая характеристика. Порядок 

установки бурильных машин и установочные приспособления. 

Анкероустановщики типа «РАМБОР» и «ВОМБАТ», назначение, устройство и принцип 

работы при бурении шпуров и установки сталеполимерных анкеров. Меры безопасности при 

работе с ними. 
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Назначение и техническая характеристика бурильных установок типа БУ, ВУР, УЭ. 

Устройство основных узлов бурильных установок: бурильных машин, манипуляторов, тележек, 

ходовой части, пульта  управления. Буровые каретки типа БКГ. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Устройство ручных электросверл типа ЭР-18ДМ и ЭРП-18ДИ. 

2. Устройство колонкового электробура ЭБГП, принцип работы. 

3. Требования к коронкам и штангам. 

4. Бурение шпуров с промывкой 

5. Назначение и устройство бурильного молотка, принцип работы. 

6. Назначение и устройство анкероустановщика типа «РАМБОР». 

7. Порядок бурения шпуров и установки анкеров. 

8. Назначение и устройство бурильных установок применяемых для бурения шпуров. 

3.2 Проходческие насосы и вентиляторы местного проветривания 

Центробежные насосы. Устройство и принцип действия. Разгрузочные устройства. Принцип 

действия и техническая характеристика винтовых насосов. Основные детали винтового насоса. 

Электрооборудование насосов. Правила безопасности при эксплуатации проходческих насосов. 

 Вентиляторы местного проветривания. Способы проветривания горных выработок. Местное 

проветривание. Принцип действия и устройство осевых и центробежных вентиляторов. 

Устройство одноступенчатых и двухступенчатых вентиляторов. Типы вентиляторов местного 

проветривания, применяемых в настоящее время на угольных шахтах, их техническая 

характеристика. Арматура вентиляторной установки: вентиляционные трубы и их подвеска. 

Установка и эксплуатация ВМП. 

Дистанционное и автоматическое управление вентиляторными установками. Аппаратура 

АПТВ, ее назначение и блокировки. 

Правила безопасности при эксплуатации вентиляторов местного проветривания. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Устройство и принцип действия центробежных насосов. 

2. Устройство и принцип действия винтовых насосов. 

3. Арматура насосной установки. 

4. Способы проветривания горных выработок. 

5. Устройство и принцип работы осевых вентиляторов местного проветривания. 

6. Устройство и принцип работы центробежного вентилятора местного проветривания. 

7. Способы управления вентиляторами местного проветривания. 

3.3 Шахтные маневровые лебедки 

Назначение, область применения и техническая характеристика шахтных вспомогательных 

лебедок применяемых на шахтах рудника – рама, редуктор, тормозные устройства, рычаги 

управления. Кинематические схемы приводов лебедок. Оборудование сигнализации.  Способы 

применения в подземных выработках. Правила технической эксплуатации лебедок. Неполадки в 

работе лебедок, их причины, способы обнаружения и устранения. Правила безопасности при 

монтаже, креплении и эксплуатации лебедок в подземных выработках. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Устройство и принцип работы вспомогательных лебедок. 

2. Световые и звуковые сигналы применяемые при доставочных работах. 

3. Неполадки в работе лебедок, их причины и способы устранения. 

4. Способы крепления лебедок. 

3.4 Средства механизации процесса крепления 



19 
 

Крепеукладчик для установки сборной крепи, его устройство, принцип действия и область 

применения. Крепеукладчики типов УТ-1М, МШ, К-100 и ППТ, предназначенные для возведения 

постоянной крепи из сборных железобетонных плит и тюбингов в горизонтальных двух путевых 

выработках. Самоходный крепеукладчик типа ГС для механизации работ по возведению сборной, 

железобетонной и металлической крепи. Назначение, устройство и принцип действия 

бетоноукладочных комплексов оборудования и забутовочных  машин: бетонного комплекса типа 

БУК, установка типа УВС, комплекса «Горизонт» и машины типа ВМ. Назначение, устройство и 

принцип действия машины типа ВМ для беспалубного бетонирования. Правила безопасности при 

обслуживании для механизации возведения крепи. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назначение, устройство и принцип действия  крепеукладчиков применяемых на шахте. 

2. Назначение, устройство бетоноукладчиков. 

3. Меры безопасности при обслуживании механизмов возведения крепи. 

3.5 Средства транспортирования угля и породы из забоев выработок 

Скребковые конвейеры. Назначение и классификация скребковых конвейеров. Основные узлы 

скребкового конвейера. Кинематическая схема конвейера. Соединение рештаков конвейера между 

собой. Скребковая цепь. Соединение и натяжение скребковой цепи при помощи натяжного 

специального устройства на приводе. Расположение скребковых конвейеров в подготовительных 

выработках. Возможные неполадки в работе скребковых конвейеров, способы их устранения и 

предупреждения. 

Ленточные конвейеры. Назначение, область применения и техническая характеристика. 

Основные узлы ленточного конвейера. Устройство и взаимодействие узлов. Способы соединения 

конвейерной ленты. 

Неполадки в работе ленточных конвейеров. Способы их предупреждения и устранения. 

Правила технической эксплуатации ленточных конвейеров. Регулирование хода ленты, ее 

натяжение, наращивание или сокращение длины. 

Правила технической эксплуатации конвейеров. Правила безопасности при монтаже, 

демонтаже, эксплуатации и ремонте  конвейеров. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назначение и классификация скребковых конвейеров. 

2. Устройство приводной и концевой головок скребкового конвейера.  

3. Как производится натяжение и соединение скребковой цепи? 

4. Неполадки в работе скребкового конвейера, причины и способы устранения. 

5. Устройство основных узлов ленточного конвейера. 

6. Как производится натяжение ленточного конвейера? 

7. Способы соединения концов транспортерной ленты. 

8. Неполадки в работе ленточного конвейера, причины и способы устранения. 

3.6 Погрузочные машины 

Погрузочные машины для горизонтальных и наклонных выработок. Классификация 

погрузочных машин. Краткие сведения о современных типах погрузочных машин и их 

применением. 

Техническая характеристика, кинематические схемы и конструктивные особенности 

современных ковшовых погрузочных машин. 

Ковшовые погрузочные машины периодического действия прямой и ступенчатой погрузки. 

Типы машин и их конструкция. Устройство отдельных узлов машин: исполнительного органа, 

ходовой части, поворотной платформы, механизма подъема ковша, привода и системы 

управления. 



20 
 

Погрузочные машины непрерывного действия с исполнительным органом в виде 

загребающих лап. 

Конструкция загребающих лап, приводов, ходовой части, конвейера. Устройство механизма 

управления погрузочной машиной. Техническая характеристика, кинематические схемы и 

конструктивные особенности этих машин. Электрооборудование погрузочных  машин. Порядок 

выполнения работ с помощью погрузочных машин. Меры борьбы с пылеобразованием, 

предусмотренные на погрузочных машинах. 

Погрузочные машины для проведения наклонных выработок, их конструктивные 

особенности. Возможные неполадки в работе погрузочных машин, способы их обнаружения и 

устранения. Меры безопасности при эксплуатации и ремонте погрузочных машин. 

Самоходные вагоны, технические характеристики. Устройство самоходных вагонов. 

Гидравлическая схема. Возможные неполадки в работе самоходных вагонов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Классификация погрузочных машин. 

2. Устройство исполнительного органа погрузочной машины эпизодического действия. 

3. Устройство питателя и ходовой части погрузочной машины непрерывного действия. 

4. Гидравлические схемы погрузочных машин непрерывного и эпизодического действия. 

5. Устройство самоходных вагонов. 

6. Меры безопасности при погрузки отбитой горной массы. 

3.7 Проходческие комбайны и комплексы 

Назначение проходческих комбайнов и комплексов, их классификация. Область применения и 

техническая характеристика комбайнов и комплексов различных типов. Устройство основных 

узлов проходческих комбайнов: исполнительного органа, погрузочной части, ходовой части, 

гидравлического и электрического оборудования. 

Принцип работы и конструктивные особенности различных исполнительных органов. Типы 

зубков. Кинематические и гидравлические схемы комбайнов. Управление комбайном. 

Особенности работы комбайна при изменении сечения выработок на участках с подъемом и 

уклоном, в обводненных выработках со слабой почвой.  

Контроль за направлением движения комбайна в выработке. Средства пылеподавления в 

комбайнах. Возможные неполадки в работе комбайна. Способы их предупреждения и устранения. 

Меры безопасности при работе, передвижении и маневрах комбайнов. Проходческие 

комплексы. Состав оборудования комплексов. Расположение оборудования в забое. 

Технологические схемы работы комплексов. Меры безопасности при эксплуатации комплексов. 

  

Контрольные вопросы: 

1. Назначение и классификация проходческих комбайнов. 

2. Назначение, устройство и кинематические схемы исполнительных органов проходческих 

комбайнов применяемых на шахте. 

3. Устройство, назначение и кинематические схемы питателей проходческих комбайнов. 

4. Назначение, устройство и кинематические схемы ходовых частей комбайнов. 

5. Назначение, устройство и кинематические схемы скребковых конвейеров комбайнов. 

6. Гидравлические схемы комбайнов. 

3.8 Ремонт горно-шахтного  оборудования 

Назначение и цели планово-предупредительного ремонта. Виды планово-предупредительного 

ремонта оборудования и их содержание. Внутри ремонтное техническое обслуживание: 

ежесменное техническое обслуживание в течение смены, между сменами или в период 

технологических простоев, ежесуточная проверка лицами надзора: ежемесячный ремонтный 

осмотр специальными ремонтными бригадами. Плановые ремонты горношахтного оборудования: 

текущий ремонт, капитальный ремонт. Влияние смазки на износ деталей: виды смазочных 
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материалов, их характеристика и требования предъявляемые к ним. Карта смазки. Способы смазки 

деталей и узлов горных машин. Нормы расхода смазочных материалов. Меры безопасности при 

разборке, сборке узлов, ремонте и испытании проходческого оборудования. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Виды технического обслуживания. 

2. Содержание ежесменного и ежесуточного обслуживания. 

3. Содержание еженедельного и ежемесячного технического обслуживания. 

4. Виды ремонтов и их объем. 

5. Влияние смазки на износ деталей. 

6. Карты смазки основного оборудования. 

3.9 Гидропривод горношахтного 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. Назначение, устройство и принцип работы. 

Регулирующая и распределительная аппаратура гидропривода горных машин. Обратные 

клапаны, предохранительные клапаны, односторонние и двухсторонние гидрозамки, 

распределители с круглым и плоским золотником, дроссельные устройства. Назначение, область 

применения. Устройство и принцип работы. 

Уплотнения, гидромагистрали, устройства для очистки рабочей жидкости и маслобаки. 

Гидропривод проходческих комбайнов  и погрузочных машин.  

Гидродинамический привод конвейера. Турбомуфты. Конструкция турбомуфт, забойных 

скребковых конвейеров. Тепловая защита турбомуфт. Эксплуатация турбомуфт. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Достоинства и недостатки гидропривода. 

2. Требования к рабочим жидкостям. 

3. Устройство и принцип работы шестеренчатого насоса. 

4. Устройство и принцип работы поршневого насоса. 

5. Устройство гидроцилиндра. 

6. Классификация гидроцилиндров. 

7. Назначение,  устройство и принцип работы предохранительного клапана. 

8. Назначение, устройство и принцип работы обратного клапана и гидрозамка. 

9. Назначение, устройство и принцип работы гидрораспределителя. 

 

Модуль 4 Охрана труда и промышленная безопасность 

4.1 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». 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. 
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Сущность и содержание НОТ. Модель непрерывного улучшения деятельности предприятия. 

Организация труда и производства. Нормирование труда. Формы организации труда. Организация 

обслуживания рабочих мест. Подготовка и повышение квалификации рабочих. Передовые методы 

и приемы труда. Режим труда и отдыха. Аттестация рабочих мест по условиям труда, 

техническому уровню, организации рабочих мест. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое вредные и опасные производственные факторы? 

2. Права и обязанности работников  в области охраны труда. 

3. Как производится обучение рабочих в процессе трудовой деятельности? 

4. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

5. Порядок расследования профессиональных заболеваний. 

6. Порядок технического расследования аварий на производстве. 

7. Ответственность работников за нарушение требований охраны труда и промышленной 

безопасности. 

8. Модель непрерывного улучшения деятельности предприятия. 

9. Основные задачи организации труда. 

10. Формы организации труда. 

11. Режим труда и отдыха. 

12. Аттестация рабочих мест. 

4.2 Рудничная атмосфера и проветривание подземных выработок. Предупреждение 

газодинамических явлений в шахте 

Состав рудничной атмосферы. Вредные газы в атмосфере шахты: метан, углекислый газ, 

окись углерода, окись азота, сероводород, сернистый, ангидрид, водород. Их свойства, 

образование, места скопления, предельно допустимые концентрации этих газов в шахте. Действие 

вредных газов на организм человека. Способы обнаружения вредных и ядовитых газов в 

рудничной атмосфере. Распределение шахт по газовому режиму. Виды выделений метана. Борьба 

с внезапными выбросами и горными ударами. Переносные автоматические сигнализаторы метана 

типа СМС – 2, «Сигнал –7», «Атест». 

Аппаратура автоматической газовой защиты и централизованного автоматического контроля 

содержания метана. Взрывы метана. Предупреждение воспламенения и взрыва угольной пыли: 

осланцевание горных выработок, сланцевые и водяные заслоны, предварительное увлажнение 

угольных пластов нагнетанием воды в пласт. Допустимая концентрация угольной и 

кварцесодержащей пыли в воздухе. Антракоз и силикоз. 

Вентиляционные устройства, их назначение. Общешахтное проветривание. Последовательное 

и обособленное проветривание горных выработок. Вентиляторы местного проветривания. 

Главные вентиляторные установки. ПБ в случае внезапной остановки главного или участкового 

вентилятора. Разбор аварийных ситуаций и примеров несчастных случаев при изменении 

рудничной атмосферы и пылеобразовании. 

 

Практические занятия 

Приобретение навыков  замера содержания метана и углекислого газа при помощи 

переносных газоанализаторов.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Состав рудничной атмосферы. 

2. Свойство метана и его допустимые нормы  в шахтной атмосфере. 

3. Свойства углекислого газа и его допустимые нормы в шахтной атмосфере. 

4. Свойства окиси углерода  т его допустимые нормы содержания в шахтной атмосфере. 

5. Виды выделения метана. 

6. Категорийность шахт по газу метану. 

7. Замер газа метана и углекислого газа. 



23 
 

8. Назначение и устройство водяных и сланцевых заслонов. 

9. Порядок осланцевания горных выработок. 

10. Аппаратура автоматической газовой защиты. 

11. Назначение вентиляционных устройств. 

12. Меры безопасности в случае остановки вентиляторов главного или местного 

проветривания. 

4.3 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. Беспламенное  взрывание аэдокс и 

гидрокс. Маркировка ВМ. 

Сигналы и поведение рабочих во время взрывных работ. Правила безопасности при взрывных 

работах при проведении горизонтальных, наклонных подготовительных выработок и выработок, 

проводимых встречными забоями. 

Разбор аварийных ситуаций и примеров несчастных случаев при взрывных работах. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Кто допускается к руководству и ведению взрывных работ? 

2. Правила переноски ВВ и СВ. 

3. Правила ведения взрывных работ. 

4. Сигналы при взрывных работах. 

5. Поведение рабочих приподачи сигналов  взрывных работ. 

6. Меры безопасности при проведении встречных забоев. 

4.4 Правила безопасности при проведении выработок 

Правила безопасности при ведении горных работ в горизонтальных и наклонных выработках 

при возведении крепи. Осмотр рабочего места перед работой и приведение его в безопасное 

состояние. Замер метана и углекислого газа. Допустимое отставание крепи от забоя при различных 

способах крепления. 

Требования к крепежным материалам. Меры безопасности при возведении деревянной, 

металлической арочной крепи и анкерной крепи. Порядок изменения паспорта крепления при 

изменении гидрогеологических условий. Защита работающих в наклонных выработках от 

возможного падения сверху вагонеток и других предметов. Меры безопасности при ручной, 

механической и электровозной откатках. Требования безопасности при проведении выработок в 

пластах, склонных к внезапным выбросам. Противопожарные мероприятия в проходческом забое. 

Правила безопасности при ремонте и перекреплении подготовительных выработок. Правила 

безопасного выполнения путевых работ. Ограждение рабочего места световыми сигналами. 

Правила установки и снятия ограждающих знаков. Правила безопасности при укладке рельсового 

пути на прямом и криволинейном участках и на уклоне. Требования ПБ к устройству пути. 

Расстояние между шпалами, число забиваемых костылей, зазор в стыках рельсов, ширина колеи на 

закруглениях, исправность перемычек, сигнализации и др. меры безопасности при работе с 

машинами и механизмами для путевых  работ. Разбор аварийных ситуаций и примеров 

несчастных случаев при проведении выработок. 

 

Практические занятия 

Экскурсия в шахту для ознакомления с правилами безопасности при проведении выработок. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Осмотр рабочего места и приведения его в безопасное состояние. 

2. Допустимые зазоры отставания постоянной крепи от груди забоя. 

3. Меры безопасности при возведения деревянного крепления. 
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4. Меры безопасности при возведении арочной крепи. 

5. Меры безопасности при возведении анкерной крепи. 

6. Ограждение рабочего места сигналами безопасности. 

7. Меры безопасности при ремонте крепи. 

4.5 Правила технической эксплуатации и безопасного обслуживания горнопроходческого 

оборудования 

Правила безопасности при ведении работ ручными и колонковыми электросверлами, 

перфораторами,  бурильными установками и анкероустановщиками. ПБ при работе на маневровых 

лебедках: крепление лебедок, осмотр канатов и т.д. Правила  установки конвейеров и крепление 

их. В каких случаях запрещается включать скребковый конвейер. Правила безопасности при 

эксплуатации ленточных конвейеров. Безопасное ведение работ в подготовительном забое, 

оборудованном горнопроходческими комбайнами, углепогрузочными и породопогрузочными 

машинами. Меры безопасности при эксплуатации проходческих комбайнов и проходческих 

машин. Борьба с пылью, подвеска кабелей, наблюдение за проходческими комбайнами в процессе 

работы. Разбор аварийных ситуаций и примеров несчастных случаев при обслуживании 

горнопроходческого оборудования. 

 

Практические занятия. 

Ознакомление с обслуживанием горнопроходческих машин. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Меры безопасности при бурении шпуров ручными электросверлами. 

2. Меры безопасности при бурении шпуров анкероустановщиками. 

3. Меры безопасности при работе на доставочных лебедках. 

4. Меры безопасности при обслуживании скребковых конвейеров. 

5. Меры безопасности при расштыбовки ленточных конвейеров. 

4.6 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. Элементы электрических устройств, подлежащих 

заземлению. 

Реле утечки и его заземление. Индивидуальные средства защиты от поражения электрическим 

током. Последовательность и порядок включения и выключения электрооборудования машин и 

механизмов проходческого забоя. Меры безопасности при эксплуатации электрооборудования. 

Правила подвески кабеля. Обязанности каждого рабочего при обнаружении неисправности 

электрооборудования. Разбор аварийных ситуаций и примеров несчастных случаев при 

эксплуатации шахтного электрооборудования. 

 

Практические занятия. 

Ознакомление с ПТЭ шахтного электрооборудования. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Причины поражения электрическим током. 

2. Способы защиты от поражения электрическим током. 

3. Индивидуальные средства защиты от поражением электрическим током. 

4. Технические мероприятия. 

5. Организационные мероприятия. 

6. Назначение и устройство местного заземления. 
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7. Устройство общешахтного заземления. 

8. Назначение и работа реле утечки. 

4.7 Профилактика и тушение подземных пожаров 

Причина возникновения подземных пожаров и способы их обнаружения. Признаки 

возникновения пожара в горных выработках. 

Способы тушения подземных пожаров. Противопожарные средства: двери, перемычки, 

шлюзы и другие устройства. Огнетушители типа ОПШ-10, назначение и правила пользования 

ими. 

Обязанности каждого рабочего при возникновении пожара. Разбор примеров несчастных 

случаев при пожарах. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Причины возникновения эндогенных пожаров. 

2. Причины возникновения экзогенных пожаров. 

3. Способы тушения подземных пожаров. 

4. Средства пожаротушения на рабочем месте. 

5. Обязанности рабочего при возникновения пожара. 

4.8 План ликвидации аварий 

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

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

в случае аварии. Устройство самоспасателей и правила пользования ими. Расположение запасных 

выходов из шахты. Горноспасательные части и их задачи. Разбор примеров несчастных случаев.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Из каких частей состоит план ликвидации аварии? 

2. Что необходимо знать рабочему из плана ликвидации аварии? 

3. Что должен делать рабочий если на него пришел дым? 

4. Правило пользования самоспасателем. 

4.9 Промышленная санитария 

Цели и задачи производственной санитарии. Вредные производственные факторы, 

профессиональные заболевания, мероприятия по борьбе с вредными производственными 

факторами.  

Средства защиты горнорабочих. Санитарно бытовое и медико - профилактическое 

обслуживание шахтеров. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Цели и задачи производственной санитарии. 

2. Что такое вредные производственные факторы? 

3. Какие средства индивидуальной защиты должны быть у рабочего?  

 

Модуль 5 Производственная практика 

5.1 Вводный инструктаж. Инструктаж на рабочем месте 

Ознакомление с производственными обязанностями  и рабочим местом проходчика. Порядок 

осмотра рабочего места. Изучение на рабочем месте инструкции труда для проходчика. 

Ознакомление с запасными выходами из шахты при различных случаях возможных аварий. 

Правила поведения рабочего в соответствии с планом ликвидации аварий. Определение 

содержания метана на рабочем месте. 
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5.2 Приобретение  навыков выполнения различных операций и работ в 

подготовительном забое 

Бурение шпуров по углю и породе. 

Инструктаж по безопасным приемам работ при бурении шпуров. Осмотр забоя и приведение 

его в безопасное состояние: замер метана, откачка воды, обеспечение нормального проветривания. 

Проверка исправности гибкого кабеля или шланга для сжатого воздуха.  Осмотр сверла или 

бурильного молотка. Присоединение электросверла к электросети или бурильного молотка к 

воздухопроводу. 

Опробование бурильной машины. Объяснения правил и показ приемов разметки и бурения 

шпуров в соответствии с паспортом буровзрывных работ. Чистка и продувка шпуров, смена 

коронок, резцов, буров. Контроль глубины и направления шпуров. 

Технические требования к качеству работы при бурении шпуров. Уборка и подготовка забоя к 

взрывным работам. Осланцевание выработок. Уборка от забоя материалов и инструмента. 

Приготовлении внутренней забойки. 

Ознакомление с местами нахождения проходчиков в период взрывных работах. 

Проветривание после взрывных работ. 

Погрузка угля и породы. Осмотр забоя. Орошение горной массы после взрывания шпуров и 

проветривания забоя. Разборка взорванной массы  или угля. 

Инструктаж по безопасному ведению работ при обслуживании погрузочной машины. Осмотр 

и проверка исправности погрузочной машины перед работой. Подготовка машины к работе: 

смазка и опробование всех узлов машины на холостом ходу. Перемещение машины к забою и 

установка ее в рабочее положение. Погрузка горной массы. Пылеподавление при уборке горной 

массы. Наблюдение за работой узлов машины в процессе погрузки. Уход за машиной в процессе 

работы. Особенности производства погрузочных работ в наклонных выработках. 

Крепление подготовительных выработок. Инструктаж по безопасному ведению работ при 

возведении крепи в подготовительных выработках. 

Осмотр и приведения забоя в безопасное для работы состояние, замер газов, проверка 

состояния кровли, временной крепи. Приобретение навыков по креплению выработок в 

соответствии с утвержденным паспортом. Заготовка и доставка крепежных материалов. 

Возведение крепи. Забутовка пустот за крепью. Проверка правильности возведения крепи по 

маркшейдерским отметкам. Определение направления и профиля выработки. Приобретение 

навыков пользования контрольно- измерительными инструментами (рулетка, отвес, шаблон). 

Крепление закруглений, разветвлений и мест пересечений выработок. Освоение приемов 

установки крепи в наклонных выработках. 

Приобретение навыков работ по настилке временного и постоянного пути. Освоение правил и 

приемов укладки пути на закруглениях. Освоение приемов укладки рельсового пути в наклонных 

выработках, на переломах профиля пути, в местах сопряжения наклонной выработки с 

горизонтальной. Приобретение навыков по настилке временных переносных звеньев. 

Приемы укладки стрелочных переводов. Укладка брусьев стрелки, крестовины, рамных 

рельсов, переводных рельсов по предварительной разбивке на месте и пришивки их костылями к 

шпалам. 

Прочие проходческие работы: прохождение и крепление водоотливных и дренажных канавок, 

колодцев. Устройство сланцевых заслонов и замерных станций. Устройство вентиляционных 

дверей, перемычек, кроссингов. 

5.3 Обучение обслуживанию и управлению проходческими машинами и оборудованием 

Инструктаж по  технике безопасности при обслуживании горнопроходческого оборудования. 

Приобретение навыков выполнения работ при осмотре и неотложном ремонте проходческих 

машин и механизмов, допускаемым в условиях рабочего места. 

Обслуживание проходческого насоса. Проверка исправности насоса перед началом работы и 

правильности направления вращения. Порядок пуска и остановки насоса. Уход за насосом в 

процессе работы. Перестановка и очистка храпка насоса и устройство приямка для храпка.  
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Обслуживание вентиляторов местного проветривания. Осмотр вентилятора перед работой и 

проверка его исправности и правильности вращения. Пуск в ход  и остановка вентилятора. 

Переноска и установка  вентилятора, наращивание вентиляционных труб. 

Обслуживание конвейеров и маневровых лебедок. Инструктаж по безопасному ведению  

работ по обслуживанию. 

Устройство ленточных и скребковых конвейеров. Проверка скребкового или ленточного 

конвейера перед началом работы, опробование конвейеров на холостом ходу. Наблюдение за 

конвейерами во время работы. Наращивание скребкового и ленточного конвейера. Натяжение 

цепи или ленты. 

Проверка исправности лебедки перед работой, наблюдение за лебедкой во время работы. 

Предупреждение  и устранение неполадок при работе лебедки. 

5.4 Квалификационные испытания 

Самостоятельное выполнение квалификационной работы:  

 выполнение в составе звена под руководством наставника работ технологического цикла 

при проведении (креплении, ремонте) горной выработки, ведение доставочных работ и т.п. 

согласно выданному наряду; 

 оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. 
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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: 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. 

Дополнительная: 

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

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

Московского государственного горного университета, 2008. – 464с. 

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

государственного горного университета, 2006. – 408с. 

1. Ковальчук А.Б. «Горное дело» М., 1991 г. 

2. Ляхов Г.М. «Разработка угольных месторождений» М., 1984 г. 

3. Заплавский Г.А. Леснов В.А. «Горные работы, проведение и крепление горных выработок» 

М., 1986 г. 

4. Мельник Н.И. «Проведение и крепление горных выработок» М., 1998 г. 

5. «Проходчик горных выработок» (справочник рабочего)  М., 1991г. 

6. Девисилов В.А. «Охрана труда»  М., 2009 г. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

5.1 Общие положения 

Результатом освоения программы является готовность слушателя к выполнению вида 

профессиональной деятельности Проходчик 4 разряда.  

Подтверждением готовности к выполнению конкретного вида деятельности является 

сформированность всех профессиональных компетенций (трудовых действий), входящих в состав 

программы.  

Формой итоговой аттестации по программе дополнительного профессионального 

образования является экзамен. 

В случае положительного результата сдачи квалификационных экзаменов выдается 

удостоверение по профессии Проходчик  4 разряда. 

 

Экзаменационные билеты по профессии Проходчик 

 

Билет № 1 

1. Понятие о горном давлении. Первичное и вторичное давление. 

2. Способы проведения горизонтальных и наклонных выработок. 

3. Назначение, техническая характеристика и устройство комбайна КП-21. 

4. Назначение плана ликвидации аварий, что должен знать рабочий из ПЛА. 

 

Билет № 2 

 

1. Паспорт крепления горных выработок. 

2. Конструкция деревянной крепи и порядок её возведения. 

3. Устройство и гидравлическая схема исполнительного органа комбайна КП-21. 

4. Осмотр рабочего места и приведение его в безопасное состояние. 

 

Билет № 3 

 

1. Проведение выработок в неустойчивых породах. 

2. Порядок заряжания шпуров. 

3. Устройство и гидравлическая схема ходовой части комбайна КП-21. 

4. ПБ при погрузке взорванной массы погрузочной машиной. 

 

Билет № 4 

 

1. Проведение штреков в неоднородных породах узким забоем. 

2. Конструкция металлической крепи и условия применения. 

3. Устройство и гидравлическая схема скребкового конвейера комбайна КП-21. 

4. ПБ при установке анкерной крепи. 

 

Билет № 5 

 

1. Проведение бремсбергов по пласту угля узким забоем 

2. Возведение металлической арочной крепи. 

3. Устройство и гидравлическая схема погрузочного органа комбайна КП-21. 
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4. ПБ при настилке рельсового пути. 

 

Билет № 6 

 

1. Конструкция зарядов. 

2. Виды анкерной крепи, порядок её возведения. 

3. Назначение, техническая характеристика и устройство комбайна П-110. 

4. Окись углерода, его свойства, причины образования, допустимое содержание согласно ПБ. 

 

Билет № 7 

 

1. Формы и размеры поперечного сечения горных выработок. 

2. Подготовка забоя к заряжанию. 

3. Устройство и гидравлическая схема исполнительного органа комбайна П-110. 

4. Углекислый газ, его свойства, причины образования, допустимое содержание согласно ПБ. 

 

Билет № 8 

 

1. Виды замков деревянной крепи. 

2. Назначение и область применения канатных анкеров АК01. 

3. Устройство и гидравлическая схема ходовой части комбайна П-110. 

4. ПБ при ремонте крепи выработки. 

 

Билет № 9 

 

1. Способы проветривания тупиковых выработок. 

2. Сооружение устья наклонного ствола. 

3. Гидравлическая схема погрузочного устройства комбайна П-110. 

4. Устройство, назначение и правила включения  в самоспасатель ШСС-1. 

 

Билет № 10 

 

1. Что такое отброс, виски, скоба, репер? Для чего они применяются? 

2. Устройство рельсового пути. 

3. Устройство и гидравлическая схема скребкового конвейера комбайна П-110. 

4. Свойства метана, предельно допустимые концентрации согласно ПБ. 

 

Билет № 11 

1. Проведение уклонов узким забоем. 

2. Монолитная бетонная крепь и порядок её возведения. 

3. Назначение, техническая характеристика и устройство комбайна 30МВ3. 

4. Назначение и правила включения в самоспасатель ШСС-1. 

 

Билет № 12 

 

1. Проходческий цикл и его состав при проведении выработок буровзрывным способом. 

2. «ОТКАЗЫ» взрывов зарядов ВВ и способы их ликвидации. 

3. Гидравлическая схема комбайна 30МВ3. 
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4. Причины возникновения эндогенных пожаров. 

 

Билет № 13 

 

1. Проходческий цикл и его состав при проведении выработок комбайном. 

2. Монолитная железобетонная крепь и порядок её возведения. 

3. Назначение, техническая характеристика, и устройство погрузочной машины МПК-1600. 

4. ПБ при эксплуатации скребковых конвейеров. 

 

Билет № 14 

 

1. Проведение печей. 

2. Установка канатных анкеров. 

3. Назначение, техническая характеристика и устройство погрузочной машины DH-L 1200. 

4. Меры по предупреждению взрывов угольной пыли. 

 

Билет № 15 

 

1. Специальные способы проведения выработок. 

2. Ведение взрывных работ в шахтах опасных по газу метану или угольной пыли. 

3. Назначение, техническая характеристика и устройство самоходного вагона 5ВС-15М. 

4. Угольная пыль и её свойства. 

 

Билет № 16 

1. Временные предохранительные крепи. 

2. Схемы соединения детонаторов и монтаж взрывной сети. 

3. Насосы.  Параметры, характеризующие насос. Назначение, устройство и принцип работы 

шестеренчатого насоса. 

4. Замер газов прибором ALTAIR 4X. 

 

Билет № 17 

 

1. Проведение выработок по вискам и реперу. 

2. Назначение и виды крепи горных выработок. 

3. Классификация  и устройство гидроцилиндров. 

4. Кто допускается к работе на пластах опасных по внезапным выбросам угля и газа? 

 

Билет № 18 

 

1. Осмотр забоя после БВР и приведение его в безопасное состояние. 

2. Смешанная крепь, её возведение. 

3. Назначение и классификация гидрораспределителей. Устройство гидрораспределителя 

клапанного типа РБ-4Д-2П. 

4. Замер газов прибором АТТЕСТ-1. 

 

Билет № 19 

 

1. Паспорт крепления и его содержание. 



32 
 

2. Порядок заряжания шпуров. 

3. Назначение, устройство и работа анкероустановщика РАМБОР. 

4. ПБ при установке анкерной крепи. 

 

Билет № 20 

 

1. Паспорт буровзрывных работ и его содержание. 

2. Проведение выработок в пучащих породах. 

3. Назначение и устройство электросверл ЭР-18ДМ, ЭР-14ДМ. 

4. В какие сроки и кем проводятся проверки умения пользоваться самоспасателем. 

 

Билет № 21 

 

1. Основные узлы проходческого комбайна КП-21 

2. Способы отделения угля и породы от массива. 

3. Назначение и устройство вентилятора типа ВМ. 

4. Правила поведения рабочих при аварии (затопление, пожар, обрушение, взрыв). 

 

Билет № 22 

 

1. Проведение выработок по вискам и реперу. 

2. Техническая характеристика ампул АКЦ. 

3. Устройство и гидравлическая схема ходовой части комбайна П-110. 

4. Экзогенные пожары, их признаки и способы тушения. 

 

Билет № 23 

 

1. Сборная железобетонная крепь, способы её возведения. 

2. Минимальные размеры поперечных сечений горных выработок.  

3. Назначение и устройство лебедки ЛВ-25. 

4. Способы тушения пожаров. 

 

Билет № 24 

 

1. Проведение выработок по вискам и реперу. 

2. Установка рам в наклонных выработках. 

3. Устройство электросверла СЭР-19М. 

4. Правила поведения рабочих при аварии (затопление, пожар, обрушение, взрыв). 

 

Билет № 25 

 

1. Анкерная крепь и порядок её возведения. 

2. Вспомогательные работы при проведении горных выработок 

3. Назначение и устройство насоса 1В-20. 

4. Кто допускается к работе на пластах опасных по горным ударам? 
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