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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

 

1.1. Цель реализации программы  

Реализация программы  профессионального обучения по профессии рабочих, 

должностям служащих  «11708  Горнорабочий » составлена с учетом приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 19января 2017 г. №52н  «Об 

утверждении профессионального стандарта «Горнорабочий».                                                                                                                         

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с требовани-

ями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих § 12 «Горнорабочий » . (Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 7 мая 2015 г. N 277н "Об утверждении Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 4),   и 

содержат требования к основным знаниям, умениям и навыкам, которые 

должны иметь рабочие указанной профессии и квалификации.                            

Изложение учебного материала необходимо вести в соответствии с действу-

ющими технологическими инструкциями, инструкциями по охране труда, 

ГОСТами и другими нормативными документами. 

Производственное обучение проводится на рабочих местах в производствен-

ных подразделениях предприятия при выполнении различных производ-

ственных заданий. В процессе обучения особое внимание должно быть об-

ращено на прочное усвоение и выполнение всех требований безопасности 

труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае. 

К концу обучения каждый слушатель должен уметь самостоятельно выпол-

нять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, тех-

ническими условиями и нормами, установленными на производстве. 

Обучение заканчивается проведением квалификационного экзамена. 

Профессиональное обучение включает в себя  теоретическое обучение и 

практическую работу. Теоретическое обучение состоит из общетехнического, 

общепрофессионального и специального курса. 

 

 

 



1.2. Планируемые результаты обучения  

В результате освоения программы профессионального обучения по профес-

сии 11708 «Горнорабочий», у слушателей формируются компетенции: 

 

Профессиональные компетенции: 

 

ПК 1.- разгрузка и погрузка горной массы на механизированных эстакадах, 

управление механизмами эстакады, регулирование погрузки и разгрузки;                                                          

ПК 2. - участие под руководством взрывника в заряжании скважин и шпуров 

с доставкой взрывчатых веществ к месту производства взрывных работ;                                                       

ПК 3. -  бурение шпуров и подбурков вручную;                                                                                       

ПК 4 -  выполнение подсобно-вспомогательных работ при бурении стволов 

шахт и шурфов полным сечением;                                                                                                                                             

ПК 5. -  подбор и заготовка элементов крепи и опалубки;                                                                        

ПК 6. - изготовление и ремонт элементов крепи для обшивки вентиляцион-

ных стволов шахт, деревянных труб, трапов, люков, лестниц, полков и дру-

гих обустройств ходовых отделений горных выработок;                                                                                                                         

ПК 7. - оборудование и ремонт эстакад, дозаторных установок, выполнение 

плотничных работ на открытых горных работах. 

Общие компетенции: 

 

ОК 1.- Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2.- Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спосо-

бов ее достижения, определенных руководителем. 

 

ОК 3.- Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответствен-

ность за результаты своей работы. 

 

ОК 4.- Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 

ОК 5.- Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

 

ОК 6.- Оценивать состояние техники безопасности на производственном 

объекте. 



 

ОК 7.- Знать правила пользования средствами индивидуальной защиты. 

 

ОК 8.- Применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях. 

 

ОК 9.-  Знать основные правила, связанные с заряжанием шпуров и скважин.  

                                                                                                                                                                         

ОК 10.- Знать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, произ-

водственной санитарии и противопожарной защиты. 

 

ОК 11. - Оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

ОК 12. - Наблюдать за режимом работы и техническим состоянием электро-

оборудования обслуживаемых машин и механизмов. 

 

ОК 13. - Вести техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 

горных машин и механизмов. 

 

ОК 14. -  Знать устройство механизированных эстакад.                                                                           

ОК 15. -  Знать правила регулирования разгрузки горной массы на эстакадах 

в отвал.                                                                                                                                                                      

ОК 16 . - Знать виды и размеры применяемой крепи и сопутствующих мате-

риалов.                                                                                                                                                

ОК 17. -  Знать конструкции деталей деревянных сооружений.                                                                 

ОК 18. -  Знать свойства и сорта дерева различных пород.                                                                          

ОК 19. -  Знать породы леса и причины его порчи. 

 

1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необ-

ходимое для освоения программы 

К освоению программы допускаются лица в возрасте старше восемнадцати 

лет при наличии среднего общего, полного, профессионального и высшего  

образования. 

 

1.4. Срок обучения  

Срок обучения по данной программе – 248 часов, включая все виды аудитор-

ной  учебной работы слушателя, а также практику. Общий срок обучения – 2-

2,5 месяца.  

 



1.5. Форма обучения  

Форма обучения – очная, очно- заочная (с применением дистанционных об-

разовательных технологий).  

 

1.6. Режим занятий  

Режим занятий: 

 - определяется совместно образовательным учреждением и Заказчиком (не 

более 8 часов в день).  

В процессе обучения применяются виды контроля, предусмотренные Регла-

ментом:  текущий контроль, промежуточная аттестация и итоговая аттеста-

ция в виде квалификационного экзамена. 

В процессе обучения целесообразно  использовать технические, мультиме-

дийные средства обучения, электронные информационные ресурсы. Учебная 

программа предусматривает включение резерва учебного времени для изуче-

ния учебного материала по новой технике, технологии, либо для углубленно-

го изучения предмета. 

 В процессе практического обучения особое внимание должно быть уделено 

прочному усвоению и выполнению требований безопасности труда. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

 «11708 Горнорабочий»  

 
№ 

пп  

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 
В том числе Форма 

кон-

троля 
Аудиторные 

занятия 

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

лекции 

1 2 3 4 5 6 

1 Общетехнический курс 12 12  зачет 

2 Общепрофессиональный курс  24 24  зачет 

3 Специальный курс 56 56  зачет 

4 Производственная практика 148   экзамен 

5 Консультации 5    

6 

 

Итоговая аттестация 

 

3 

 

 

 

 Квали-

фикаци-

онный 

экзамен 

 Всего часов 248    

 



2.2. Учебно-тематический план 

«11708 Горнорабочий» 

 
№ 

пп  

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 
В том числе Форма 

кон-

троля 
Аудиторные 

занятия 

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

лекции 

1 2 3 4 5 6 

1 Общетехнический курс 12 12  зачет 

1.1 Основы горного дела 3 3   

1.2 Электротехника 6 6   

1.3 Основы слесарного дела 3 3   

2 Общепрофессиональный курс  24 24  зачет 

2.1 Машины, механизмы и оборудование  8 8   

2.2 Ремонт горного оборудования 8 8   

2.3 Охрана труда и промышленная безопас-

ность. Оказание доврачебной помощи 
8 8   

3 Специальный курс 56 56  зачет 

3.1 Ознакомление с горными работами 8 8   

3.2 Электро-слесарные работы 8 8   

3.3 Технология работ на погрузочных пунк-

тах 

8 8   

3.4 Технология выполнения работ на меха-

низированных эстакадах 

8 8   

3.5 Такелажные работы с ручными талями, 

лебедками, тельфером 

8 8   

3.6 Погрузка, разгрузка, доставка материа-

лов и оборудования 

8 8   

3.7 Охрана окружающей среды.  8 8   

4 Производственная практика 148   экзамен 

5 Консультации 5    

6 

 

Итоговая аттестация 

 

3 

 

 

 Квали-

фикаци-

онный 

экзамен 

 Всего часов 248    

 

 

 

 

 

 



2.3. Дисциплинарное содержание программы 

 

1.Общетехнический курс 

 

1.1. Основы горного дела 

Основные сведения о подземной разработке угольных месторождений. Гор-

ные выработки, их классификация и назначение, формы и размеры попереч-

ного сечения горных выработок, понятие о шахтном поле, запасы и потери 

полезного ископаемого, способы подготовки шахтных поле и пластов. Око-

лоствольные дворы, технологический комплекс поверхности шахты. Атмо-

сферный и шахтный воздух, главные ядовитые и взрывчатые примеси шахт-

ного воздуха, свойства метана, виды выделения метана в шахте, метано-

обильность шахт. Методы борьбы с опасными скоплениями и выделениями 

метана в горных выработках, основные меры против воспламенения метана в 

шахте, контроль за составом шахтного воздуха.   Мероприятия по комплекс-

ному обеспыливанию воздуха, мероприятия по предупреждению и локализа-

ции взрывов угольной пыли. Схемы и способы проветривания шахты, общие 

сведения о шахтных пожарах и их предупреждение. 

1.2. Электротехника 

Общие сведения об электротехнике. Электрическое поле. Электрическое 

напряжение. Потенциал, проводники, диэлектрики, полупроводники. 

Электрическая цепь постоянного тока. Ток, напряжение, работа, мощность. 

Единицы измерения. Закон Ома. Электрическое сопротивление. Переменный 

ток, период, частота. Получение переменного одно-фазного и трехфазного 

тока. Мощность однофазного и трехфазного тока. Понятие об активной и 

реактивной мощности.Электроизмерительные приборы. Классификация, 

принцип действия, устройство, схемы включения. Амперметр, вольтметр, 

ваттметр, омметр. 

1.3.Основы слесарного дела                                                                                                                        

Разметка плоскостная. Рубка металла. Правка и гибка металла. Резание 

металлов. Опиливание металла. Сверление, зенкерование, развертывание 

отверстий. Нарезание резьбы. Шабрение. Притирка. Клепка. Запрессовка и 

выпрессовка. Назначение механизированного инструмента.  



2.  Общепрофессиональный курс 

2.1.  Машины, механизмы и оборудование  

Устройство механизмов и агрегатов. Причины неполадок в работе 

механизмов и способы их устранения. Монтаж электрооборудования. 

Монтаж машин и механизмов, оборудования.  

2.2. Ремонт горного оборудования 

Система ППР(планово предупредительного ремонта).   Карта смазки. Сма-

зочные материалы. Подъем и перемещение грузов с помощью механизмов.  

Ремонт гидростоек и стоек трения.  Монтаж, демонтаж скребковых конвейе-

ров.  Ремонт скребковых конвейеров.   Ремонт ленточных конвейеров.  Об-

служивание пусковой аппаратуры конвейеров. Ремонт доставочных лебедок . 

Ремонт вентиляторов местного проветривания. Ремонт насосов участкового 

водоотлива. Устройство механизмов и агрегатов. Причины неполадок в рабо-

те механизмов и способы их устранения. Монтаж конвейеров. Монтаж загру-

зочных и перегрузочных устройств. 

2.3. Охрана труда и промышленная безопасность. Оказание доврачебной 

помощи 

Общие сведения о нормативных документах, а также о стандартах 

безопасности труда; основные пути борьбы с производственным 

травматизмом и профзаболеванием. Обучение оказанию доврачебной 

помощи(Инструкция по Охране труда при оказании доврачебной помощи) . 

 

3. Специальный курс 

3.1. Ознакомление с  горными работами 

Изучение горно-шахтного оборудования и горных крепей.  Изучение 

технологии ведения горных работ. Изучение технологии обогащения.  

Изучение технологии ведения горных работ в подготовительном забое. 

Изучение технологии ведения горных работ в очистном забое . Изучение 

технологического  подземного комплекса шахты.  Изучение 

технологического комплекса поверхности шахты .   

 

                   



3.2.  Электро-слесарные работы 

 Электро-слесарные работы. Персонал, допускаемый к выполнению электро-

слесарных  работ. Инструменты, приспособления и материалы, применяемые 

при электро-слесарных работах. Общие правила и способы монтажа 

различной электрической аппаратуры.  Работа с электрическими проводами.  

3.3.  Технология работ на погрузочных пунктах                                                       

Определение и назначение погрузочного пункта. Основные факторы, 

характеризующие типы погрузочного пункта.  Срок службы погрузочного 

пункта. Различие погрузочных пунктов. Поточные и бункерные погрузочные 

пункты.  Схемы путевого развития погрузочного пункта. Операции 

выполняемые на погрузочным пункте.  Определение механизированного 

погрузочного пункта. Способы автоматизации работы на погрузочном 

пункте.                                         

3.4. Технология выполнения работ на механизированных эстакадах  

Устройство механизированных эстакад.  Правила регулирования разгрузки 

горной массы на эстакадах в отвал. Разгрузка и погрузка горной массы на 

механизированных эстакадах, управление механизмами эстакады, регулиро-

вание погрузки и разгрузки. 

3.5.Такелажные работы с ручными талями, лебедками, тельфером 

Ознакомление с доставочно - такелажными и вспомогательными работами.                                                                                                                                    

Ознакомление с работой на погрузочных пунктах. Освоение приемов погруз-

ки, разгрузки и транспортирования материалов и оборудования в вагонетках 

и на платформах по шахтным выработкам.  Освоение безопасных приемов 

транспортирования длинномерных материалов и крупногабаритного обору-

дования.   Доставка материалов вручную.  Освоение правил складирования 

материалов и оборудования в шахтных выработках. Освоение приемов руч-

ного осланцевания и смыва пыли. Приемы пользования оборудованием для 

побелки выработок. Ознакомление с работами по приготовлению глинистого, 

цементного и известкового растворов. Освоение приемом возведения и об-

мазки перемычек. Приобретение опыта и освоение безопасных приемов ра-

боты при выполнении операции погрузки в вагонетки с использованием ле-



бедок, толкателей, автоматизированных погрузочных пунктов. Освоение с 

оборудованием скатов, печей, с устройством затворов, настилов, отшивов, 

углеспускных труб, лестничных отделений, ограждений устьев.  Освоение 

рациональных приемов зачистки и пропуска угля из люков на конвейеры, 

пропуска угля с конвейера в скаты, печи. Освоение принципов  работы лен-

точных и скребковых конвейер, обучение эксплуатации ленточных и скреб-

ковых конвейеров, их очистки, расштыбовки. Обучение слушателей выпол-

нению такелажных и стропальных работ, правильного использования подъ-

емных такелажных устройств,  правильного выполнения вспомогательных 

работ, выполнения рациональных способов зачистки и пропуска угля, пра-

вильная  эксплуатация ленточных и скребковых конвейеров. Обучение слу-

шателей техники безопасности при проведении доставочно-такелажных и 

стропальных работ, при ведения доставочно–такелажными и вспомогатель-

ных работ, техники безопасности при работе ленточных и скребковых кон-

вейер. Ознакомление слушателей с работой на погрузочных пунктах.  

3.6. Погрузка, разгрузка, доставка материалов и оборудования                                          

Общие требования предъявляемые к погрузочно, разгрузочным работам. 

Порядок производства работ. Применяемые машины и механизмы. Схемы 

производства работ. Технологические карты выполнения работ. Проект 

производства работ. Инструктажи проводимые при выполнении погрузочно, 

разгрузочным работам. Правильные приемы  и технология доставки 

материалов и оборудования. Правила безопасности при выполнении работ. 

3.7. Охрана окружающей среды  

Организация охраны окружающей среды в РФ. Понятие об экологии как 

научной основе охраны окружающей среды. 

Мероприятия по охране почвы, воздуха, воды, растительного и животного 

мира. Природоохранные мероприятия, проводимые на предприятиях, в орга-

низациях.  

 

 

 

 



ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Практика является одним из видов занятий, предусмотренных учебным планом. 

В ходе производственной практики слушатель должен показать умение в вы-

полнении следующих видов профессиональной деятельности: 

Ведение технологических процессов 

-организации ведения технологического процесса; 

-выявления причин нарушения технологии; 

-проведения анализа нарушения требований безопасности и правил 

безопасности; 

-участия в разработке мероприятий по безопасному ведению 

технологического процесса производственного подразделения; 

-участия в монтаже, регулировке, наладке технического обслуживания 

эксплуатируемого оборудования; 

-выявления и устранения причин, которые могут привести к аварийным 

режимам работы  технологического оборудования; 

-контроль соблюдения правил эксплуатации оборудования в заданном 

технологическом режиме;  

-участия в ремонте и обслуживании оборудования; 

-заполнения журналов «приема-сдачи» смены, «проведения инструктажей 

охраны труда»;  

-оформления наряда и заполнения книги выдачи нарядов, «наряд-допусков на 

работы повышенной опасности»; 

Организация безопасных условий труда 

- Контроль выполнение требований пожарной безопасности и пылегазового 

режима. 

- Контроль состояние рабочих мест и оборудования  в соответствии с требо-

ваниями охраны труда. 

- Организовывать и осуществлять производственный контроль соблюдения 

требований промышленной безопасности и охраны труда . 

Выполнение работ по профессии горнорабочий 

- Выполнение контроля за рабочими процессами в соответствии с технологи-

ческой документацией. 



- Выполнение контроля за работой основных машин, механизмов и оборудо-

вания в соответствии с паспортными характеристиками. 

- Выполнение контроля за работой  горного оборудования. 

- Выполнение контроля за ведением процессов производственного обслужи-

вания. 

- Выполнение требований пожарной безопасности и пылегазового режима. 

- Выполнение контроля за состоянием рабочих мест и оборудования на 

участке в соответствии с требованиями охраны труда. 

- Организовывать и осуществлять производственный контроль соблюдения 

требований промышленной безопасности и охраны труда на участке. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

(в виде таблицы) 

 

№ 

пп Вид работы 
Количество   

часов 

1 Ознакомление с производством. Инструктаж по охране труда 

(вводный, первичный) на рабочем месте        

16 

2 Организация безопасных условий труда 16 

3 Ознакомление с правилами пожарной  безопасности 16 

4 Ведение технологических процессов  16 

5 Правила ведения такелажных и стропальных работ 16 

6 Выполнение работ на механизированных эстакадах 16 

7 Выполнение работ на транспортных механизмах (лебедки, 

скребковые, ленточные конвейера) 

16 

8 Поддирка почвы при  помощи  отбойного  молотка.  Ремонт  и  

восстановление  водоотливной канавы.  

10 

9 Самостоятельное выполнение работ в качестве Горнорабочего  

-3 разряда  

10 

10 Квалификационная (пробная) работа. 8 

11 Экзамен 8 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие 

учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- стенд со средствами индивидуальной защиты  (СИЗ) 

- тренажер для обработки приемов сердечно-легочной реанимации 

Технические средства обучения: 

- компьютеры для оснащения рабочего места преподавателя и обучающихся; 

- различные виды организационной техники; 

- локальная компьютерная сеть с выходом в Интернет; 

- принтер; 

- сканер; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Плакаты 

Пожарная безопасность 

Первичные средства пожаротушения 

Углекислотные  огнетушители. 

Порошковые огнетушители. 

Воздушно-пенные огнетушители. Аэрозольные генераторы «Пурга». 

Взрыво- и пожаробезопасность. 

        Организация обеспечения электробезопасности 

Перечень организационных мер безопасности. 

Ответственные за безопасное ведение работ . 

        Первая  помощь 

Техника реанимации. 

Электротравмы. 

Остановка кровотечения. 

Транспортная иммобилизация. 

Перенос пострадавших. 

 

 



3.2. Требования к информационным и учебно-методическим условиям 

 

Учебно-методическое обеспечение программы основывается на дистанцион-

но образовательных  технологиях  обучения с использованием библиотечно-

го фонда УЦ. По каждой дисциплине программы преподаватель самостоя-

тельно: 

- готовит лекционный материал; 

- готовит видео-лекции; 

- готовит раздаточный материал в электронной и печатной форме; 

- использует необходимые учебные пособия по отдельным дисциплинам про-

граммы; 

- указывает перечень рекомендуемой профильной литературы и нормативных 

документов, включая электронные ресурсы. 

Учебно-методические материалы предназначены для помощи слушателям в 

освоении изучаемой дисциплины и касаются тематики и заданий для само-

стоятельной работы слушателей. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕА-

ЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Организационно-педагогические условия реализации образовательных про-

грамм  профессиональной переподготовки по профессиям : 

- Реализация программы теоретического обучения должна обеспечиваться 

специалистами, имеющими  высшее образование, соответствующее направ-

лению преподаваемой дисциплины. Опыт деятельности  в организациях со-

ответствующей профессиональной сферы являются обязательным для препо-

давателей, отвечающих за освоение профессионального учебного цикла 

(специального курса), 

- Реализация программы практического обучения должна обеспечиваться ма-

стерами производственного обучения, в качестве которых привлекаются ру-

ководители, специалисты или квалифицированные рабочие, соответствую-

щие квалификационным требованиям. Практическое обучение проводится   

на предприятиях соответствующего профиля. 

 



5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Профессиональное обучение по профессии  заканчивается проведением ито-

говой аттестации в форме квалификационного экзамена, который включает в 

себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических 

знаний в пределах требований квалификационных характеристик для соот-

ветствующего разряда. Практическая квалификационная работа проводится 

за счет времени, выделенного на производственное обучение.   

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается квали-

фикация и выдается свидетельство о профессии. 

 

6.  ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ, ТЕСТИРОВАНИЮ) 

 

1. Допустимое расширение рельсового пути на прямолинейном участке  

2. Основные виды  шахтного транспорта?  

3. Оказание первой медицинской помощи при переломах конечностей. 

4. Сигналы, применяемые при взрывных работах? 

5. Способы оповещения об аварии людей, находящихся под землей. 

6. Оказание первой медицинской помощи при поражении электрическим то-

ком. 

7. Порядок получения лампы  в ламповой шахты.                                                              

8. Места размещения первичных средств пожаротушения   

9. Кто осматривает еженедельно пассажирские и специально оборудованные 

вагонетки ?                                                                                                                  

10. Порядок расследования аварий и несчастных случаев. 

11. Виды кровотечений и способы их остановок. 

12. Целевой инструктаж ГР, направленного для участия в выполнении 

несвойственных его профессии работ.                                                                              

13. Виды кровотечений и способы их остановок.                                                                                       

14. Порядок оформления несчастного случая на производстве.                                                        

15. Порядок замены спецодежды, пришедшей в негодность раньше установ-

ленного срока .        

16. Назначение и правила применения шахтного изолирующего самоспасате-

ля ШСС ?    



17. С помощью чего производиться постановка на рельсы сошедших с них 

вагонеток ?                                                                                                                                                                                                                                                                    

18. Внеочередная проверка знаний по охране труда. 

19. Обязанности работника являющимся свидетелем произошедшего 

несчастного случая на производстве. 

20. Ответственность за нарушение правил безопасности.                                                         

21. Инструктажи по охране труда, порядок их проведения. 

22.Требования, предъявляемые к спецодежде ГР. 

23. На каком расстоянии устанавливаются переносные сигналы для огражде-

ния ремонтируемых участков рельсового пути ?  

24. Действия ГР при пожаре. 

25. Скорость движения при перевозке людей в пассажирских вагонетках ? 

26. Места размещения первичных средств пожаротушения   

27. Коллективный договор и соглашение по охране труда.                                                                                                               

28. Порядок расследования аварий и несчастных случаев. 

29. Целевой инструктаж ГР, направленного для участия в выполнении 

несвойственных его профессии работ.                                                                              

30. Правила личной гигиены по окончании работы.                                                                                                     

31. Законодательство об охране труда. Ответственность лиц за нарушение за-

конодательства.  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7.  РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Нормативные документы 

 

1.Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утвержденный постановлением Минтруда 

России и Министерства образования РФ от 13.01.2003 № 1/29. 

2.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ  

3.Федеральный закон №116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопас-

ности опасных производственных объектов» (с изменениями на 18 декабря 

2006 года).                                                                                                                                                     

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (с 

изменениями на 18 декабря 2006г.). Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-

ФЗ                                                                                                                                                                

5. "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях и Федеральный закон "О промышленной безопас-

ности опасных производственных объектов" Федеральный закон от 

23.07.2010 № 171-ФЗ.                                                                                                                            

6. Уголовный Кодекс РФ 2019 года (УК РФ редакция 2018-2019)  принят 

24.05.1996г.                                                                                                                 

7. Положение об особенностях расследования несчастных случаев на произ-

водстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденное постановлением 

Минтруда России от 24.10.02 № 73.                                                                               

8.Требования безопасности при производстве работ с применением ручных 

инструментов (сборник нормативных документов). - М.: НИЦ "Норматив-

Информ", 2004.                                                                                                                       

9.Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на про-

изводстве.  Приказ РАО «ЕЭС России» от 21.06.2007 г.                                                          

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 августа 

2015 г. № 552н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с ин-

струментом и приспособлениями". 



11. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 июня 2016 г. 

№ 310н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, 

техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования". 

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. 

№ 328н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации элект-

роустановок". 

13. Инструкция по Охране труда для Горнорабочего.      

14. Должностная  инструкция для Горнорабочего .  

15. Методические указания по проведению анализа риска на опасных произ-

водственных объектах. РД-03-418-01. http://docs.cntd.ru/document/1200012878 

16. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

"Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых по-

лезных ископаемых", утвержденные приказом Ростехнадзора от 11 декабря 

2013 года № 599. 

17. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

"Правила безопасности в угольных шахтах", утвержденные приказом Росте-

хнадзора от 19 ноября 2013 года № 550. 

18. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

"Правила безопасности при взрывных работах", утвержденные приказом Ро-

стехнадзора от 16 декабря 2013 года № 605. 

19. Правила пожарной безопасности в РФ ППБ №390 от 25.04.2012. 

http://docs.cntd.ru/document/901866832 

20. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвер-

жденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 1 июня 2009 года № 290н. 

21. Перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся предварительные и периодические ме-

дицинские осмотры (обследования), и порядок проведения предварительных 

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 

на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

http://docs.cntd.ru/document/1200012878
http://library.nadzor-info.ru:8085/doc/1106#mark_14
http://library.nadzor-info.ru:8085/doc/1106#mark_14
http://library.nadzor-info.ru:8085/doc/1106#mark_14
http://library.nadzor-info.ru:8085/doc/1106
http://library.nadzor-info.ru:8085/doc/1106
http://library.nadzor-info.ru:8085/doc/1105#mark_3
http://library.nadzor-info.ru:8085/doc/1105#mark_3
http://library.nadzor-info.ru:8085/doc/1105
http://library.nadzor-info.ru:8085/doc/1105
http://library.nadzor-info.ru:8085/doc/1981#mark_19
http://library.nadzor-info.ru:8085/doc/1981#mark_19
http://library.nadzor-info.ru:8085/doc/1981
http://library.nadzor-info.ru:8085/doc/1981
http://docs.cntd.ru/document/901866832
http://library.nadzor-info.ru:8085/doc/16417#mark_14
http://library.nadzor-info.ru:8085/doc/16417#mark_14
http://library.nadzor-info.ru:8085/doc/16417
http://library.nadzor-info.ru:8085/doc/16417
http://library.nadzor-info.ru:8085/doc/16442#mark_58
http://library.nadzor-info.ru:8085/doc/16442#mark_58
http://library.nadzor-info.ru:8085/doc/16442#mark_58
http://library.nadzor-info.ru:8085/doc/16442#mark_18
http://library.nadzor-info.ru:8085/doc/16442#mark_18
http://library.nadzor-info.ru:8085/doc/16442#mark_18


труда, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 

№ 302н. 

23. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве.  Приказ РАО «ЕЭС России» от 21.06.2007 г.  

Основные источники 

Учебники 

 

1. Технология добычи полезных ископаемых подземным способом :                            

- электронный образовательный ресурс приложение к учебнику Боровков 

Ю.А. и др. "Технология добычи полезных ископаемых подземным спосо-

бом". - М. : Академия, 2013.                                                                                                                                                                

2. Ткачев, В.А. Проведение и крепление горных выработок : учеб. пособие 

для СПО (гриф МО РФ) / В.А. Ткачев, Е.В. Кочетов. – Волгоград : ИН-

ФОЛИО, 2011.                                                                                                                                                            

3. Дополнительные источники: 1. Бурчаков, А.С. Процессы подземных гор-

ных работ : учебник (гриф МО РФ) / А.С. Бурчаков, Н.К. Гринько, И.Л. Чер-

няк. – Волгоград : ИН-ФОЛИО, 2011. 

4. Алексеев В. В. Рудничные насосные, вентиляционные и пневматические 

установки. М., Недра, 1983. 

5. Горное дело/Ю. П. Астафьев, В. Г. Близнюков, О. Г. Шекун и др. М., 

Недра, 1980. 

6. Горное и буровое оборудование/Н. С. Родионов. Г. А. Ганзен, 

A. Н. Кирсанов, М. И. Теслинов. Учебник для техникумов. М., Недра, 1983. 

7. Единые правила безопасности при взрывных работах. М., Недра,1976 

8. Краткий справочник горного инженера угольной шахты. Под общей ред. 

А. С. Бурчакова, Ф. Ф. Кузюкова. М., Недра, 1982. 

9. Мельников Н. Я. Проведение и крепление горных выработок. М., Недра, 

1979. 

10. Нормативный справочник по взрывным работам/Ф. А. Андреев, 

B. Л. Барон, И. Л. Клейман и др. 4-е изд., перераб. и доп. М., Недра, 1975. 

11. Носков В. Ф.. Комащенко В. ИЖабин Н. И. Буровзрывные работы на от-

крытых и подземных разработках. М., Недра, 1982. 

12. Охрана окружающей среды/С. А. Брылов, Л. Г. Грабчак, В. И. Комгщенко 
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и др. М., Высшая школа, 1985. 

13. Пухов Ю. С. Рудничный транспорт. М., Недра. 1983. 

14. Справочник по горнорудному делу. Под ред. В. А. Гребенюка* Я. С. Ты-

тьянова, И. Е. Ерофеева. М., Недра, 1983. 

15. Черняк И. Л., Ярунин С. А., Бурчаков Ю. И. Технология и механи- 

зация подземной добычи угля. М, Недра, 1981. 

16. Шехурдин В. /С., Холобаев Е. //., Несмотряев В. И. Проведение подзем-

ных горных выработок. М., Недра, 1980. 

17. Шехурдин В. К. Горные работы, проведение и крепление горных вырабо-

ток. М., Недра, 1985. 

  

  

  

  

  

  

  


		ЧОУ ДПО УЦ "ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЯ"
	Я утвердил этот документ




