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        Данная учебная программа составлена с учетом требований приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. №499 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным профессиональным программам», «Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным про-

граммам профессионального обучения» утвержденного приказом Минобрна-

уки от 18.04.2013 № 292. Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 19 января 2017 г. №52н «Об утверждении профессионального стандар-

та «Горнорабочий». 

 

Основной целью программы «Горнорабочий по ремонту горных выработок» 

является изучение теории и практики выбора способов и средств поддержа-

ния подземных выработок для различных горно-геологических условий, рас-

чета параметров крепи, анализа ее текущего состояния и тенденций даль-

нейшей работы крепи и технологических особенностей ее возведения. По 

окончанию обучения слушателям выдается Свидетельство о профессии рабо-

чего, должности служащего по профессии 11721 «Горнорабочий по ремонту 

горных выработок».        
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы 

Реализация программы профессионального обучения по профессии 

11721«Горнорабочий по ремонту горных выработок» направлена на обучение 

лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего.                                                

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с требовани-

ями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, выпуск 4, разделы «Общие профессии горных и горнокапитальных 

работ». Раздел 3. « Добыча и обогащение угля и сланца, строительство 

угольных и сланцевых шахт и разрезов». § 9. Горнорабочий по ремонту гор-

ных выработок 4-го разряда. Выпуск утвержден Приказом Минтруда России 

от 07.05.2015 N 277н  и содержат требования к основным знаниям, умениям и 

навыкам, которые должны иметь рабочие указанной профессии и квалифика-

ции.                                                                                                                                                 

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 рабочем месте Горнорабочего по 

ремонту горных выработок  в производственных подразделениях предприя-

тия при выполнении различных производственных заданий. В процессе обу-

чения особое внимание должно быть обращено на прочное усвоение и вы-

полнение всех требований безопасности труда, которые необходимо соблю-

дать 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. Обуче-

ние 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 профессионального обучения по профессиям рабочих,                                                          

должностям служащих 11721 «Горнорабочий по ремонту горных выработок» 

у слушателей формируются компетенции:     

              Профессиональные компетенции: 

Должен знать: 

ПК.1 -  Назначение, устройство, принципы работы, правила обслуживания и 

технической эксплуатации применяемых при ремонтных работах в горных 

выработках машин и механизмов, контрольно-измерительных приборов и ав-

томатики, аварийного инструмента, средств коллективной и индивидуальной 

защиты, пожаротушения и газозащитной аппаратуры. 

ПК.2 -  Признаки усиления горного давления и характер его проявления. 

ПК.3 -  Правила обращения с кабельной и контактной сетью. 

ПК.4 -  Технические требования, предъявляемые к настилке, устройству и 

ремонту рельсового пути, укладке стрелочных переводов, поворотных кру-

гов, крестовин, глухих пересечений, плит. 

ПК.5 -  Виды, способы прокладки и крепления водоотливных канавок. 

ПК.6 -  Правила настилки рельсового пути на закруглениях и в наклонных 

выработках 

ПК.7 -  Технические условия на ведение ремонтных работ в горных выработ-

ках. 

ПК.8 -  Назначение и порядок использования маркшейдерских отвесов для 

проходки горной выработки. 

ПК.9 -  Типоразмеры, виды применяемой крепи и способы ее ремонта. 

ПК.10 -  Виды и назначение замковых соединений элементов деревянной 

крепи. 

ПК.11 -  Способы и правила разборки завалов. 

ПК.12 -  Виды и свойства полимерных материалов, применяемых для креп-

ления горных выработок, правила обращения с ними. 

ПК.13 -  Порядок ведения бетонных работ в горных выработках. 



ПК.14 -  Содержание паспорта крепления ремонтируемой горной выработки. 

ПК.15 -  Виды конструкций и назначение вентиляционных перемычек, две-

рей, сланцевых заслонов, кроссингов. 

ПК.16 -  Виды неисправностей в работе обслуживаемых машин и механиз-

мов, способы их выявления и устранения в соответствии со своей компетен-

цией. 

ПК.17 -  Правила оказания первой помощи пострадавшему. 

ПК.18 -  Требования жетонной (электронной) системы контроля спуска - вы-

езда и нарядов-допусков в подземных горных организациях. 

ПК.19 -  План мероприятий по локализации и ликвидации последствий ава-

рий в горной организации. 

ПК.20 -  Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожар-

ной безопасности в подземной горной организации. 

 

Должен уметь 

ОК.1 -  Выявлять визуально неисправность аварийного инструмента, средств 

коллективной и индивидуальной защиты, пожаротушения и газозащитной 

аппаратуры. 

ОК.2 -  Выявлять визуально неисправности путевых сигналов и рельсового 

пути. 

ОК.3 -  Применять шаблоны и ватерпасы при настилке пути в горных выра-

ботках. 

ОК.4 -  Применять специальные механизмы, инструменты и приспособления 

при ремонте путевых сигналов и рельсового пути. 

ОК.5 -  Производить монтаж и ремонт монорельсовой подвесной дороги. 

ОК.6 -  Применять специальные инструменты и приспособления для удале-

ния в стволах бетона и породы. 

ОК.7 -  Управлять машинами, применяемыми при разработке угля и породы, 

боков и кровли горных выработок, установке крепи. 

ОК.8 -  Готовить элементы крепи, устанавливать промежуточные рамы, за-

менять отдельные рамы и элементы всех видов крепи. 



ОК.9 -  Перекреплять горные выработки по завалу. 

ОК.10 -  Возводить и ремонтировать перемычки всех видов. 

ОК.11 -  Применять полимерные материалы при креплении горных вырабо-

ток. 

ОК.12 -  Производить монтаж и демонтаж предохранительных полков при 

ремонте крепи, армировки, воздушных и водоотливных ставов, навеске кабе-

лей в горных выработках. 

ОК.13 -  Восстанавливать элементы металлической крепи на прессах. 

ОК.14 -  Управлять поддирочной машиной при разработке почвы выработок. 

ОК.15 -  Оказывать первую помощь пострадавшему. 

ОК.16 -  Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппа-

ратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в 

аварийных ситуациях. 

ОК.17 - Требования нарядной системы организации.                                                                           

ОК.18 - Требования инструкции по охране труда по безопасному ведению 

работ.                                                                                                                                                          

ОК.19 - Правила сдачи смены согласно установленным правилам и требова-

ням.                  

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 образования.  

1.4. Срок обучения  

Срок обучения по данной программе – 258 часов, включая все виды аудитор-

ной и самостоятельной учебной работы обучающегося, а также практику. 

Общий срок обучения – 1,5- 2,0 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 изучения учебного материала по новой технике, технологии, либо для 

углубленного 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. 

11721«Горнорабочий по ремонту горных выработок»  

 
№ 

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 

 

15 15  зачет 

2 Общепрофессиональный курс  24 24  зачет 

3 Специальный курс 70 70  зачет 

4 Производственная практика 140   экзамен 

5 Консультации 6    

6 

 

Итоговая аттестация 

3   Квалифи-

кацион-

ный экза-

мен 

 Всего часов 258    

 

 

 



2.2. Учебно-тематический план. 

11721«Горнорабочий по ремонту горных выработок»  

  
№ 

пп  

Наименование разделов и дисциплин Все-

го 

часов 

В том числе Форма 

контроля Аудиторные 

занятия 

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

лекции 

1 2 3 4 5 6 

1 Общетехнический курс  15 15  зачет 

1.1 Основы экономики и организации про-

изводства 

5 5   

1.2 Электробезопасность 5 5   

1.3 Охрана труда и промышленная безопас-

ность. Оказание доврачебной помощи 

5 5   

2 Общепрофессиональный курс  24 24  зачет 

2.1 Основы горного дела.  4 4   

2.2 Системы разработки. Технология 

очистных работ 

4 4   

2.3 Проведение подготовительных вырабо-

ток 

4 4   

2.4 Крепежные материалы  4 4   

2.5 Виды крепи. Крепление горных вырабо-

ток 
4 4   

2.6 Ремонт и восстановление горных выра-

боток 
4 4   

3 Специальный курс 70 70  зачет 

3.1 Возведение и ремонт вентиляционных со-

оружений 
7 7   

3.2 Путевые работы 7 7   

3.3 Механизация путевых работ 7 7   

3.4 Паспорт  крепления горной выработки 7 7   

3.5 Рудничная атмосфера 7 7   

3.6 Ознакомление с шахтным 

оборудованием  и рабочим 

инструментом. 

7 7   

3.7 Организация труда рабочего места 7 7   

3.8 Определение и назначение горных вы-

работок и их назначение 

7 7   



3.9 Горное давление и факторы влияющие 

на его проявление 

7 7   

3.10 Охрана окружающей среды 7 7   

4 Производственная практика 140   экзамен 

 Консультации 6    

 
Итоговая аттестация 3   Квалифи-

кационный 

экзамен 

 Всего часов 258    

 

 

               2.3. Дисциплинарное содержание программы  

1. Общетехнический курс. 

1.1. Основы экономики и организации производства. 

         Введение в экономику. Ограниченность ресурсов. Основные проблемы 

экономики. Механизм современной экономики. Виды потребностей обще-

ства и ресурсов. Экономика как система жизнеобеспечения общества и как 

наука, исследующая проблемы производства, распределения и потребления. 

Инструменты экономического анализа. Экономика как совокупность меха-

низмов удовлетворения потребностей человека. Основные элементы эконо-

мической деятельности: производство, распределение и потребление. Их вза-

имосвязи и обеспечивающие системы: сфера производства, торговля, денеж-

ный механизм. Органы государственного контроля. 

 

1.2.Электробезопасность . 

 

       Электробезопасность. Реле утечки: название, принцип действия, провер-

ка исправности. Блокировки, ограждения: название н принцип действия, кон-

струкция. Средства индивидуальной защиты от поражения электротоком: ви-

ды средств, название, испытание, порядок использования. Технические сред-

ства защиты; типы защиты, назначение. Максимальная и минимальная токо-

вая защита: назначение и принцип действия. Реле защиты от неполнофазного 

режима работы; тепловое реле: назначение, принцип действия. Прокладка 

электрокабелей в выработках: типы подвесок, требования по прокладке кабе-



лей. Организация меры безопасности. Обучение обслуживающего электро-

установки персонала. Порядок осмотра электрооборудования, порядок вклю-

чения и отключения. Обязанности рабочего при обнаружении неисправно-

стей. Требования по замеру метана при ремонте электрооборудования Разбор 

несчастных случаев и аварии, связанных с электроэнергией. Ознакомление со 

средствами, обеспечения электробезопасности в очистной выработке, прие-

мы проверки их состояния. 

1.3. Охрана труда и промышленная безопасность. Оказание доврачебной 

помощи. 

        Организация охраны труда. Вредные и опасные производственные фак-

торы шахты. Основные положения Федерального закона "Об основах охраны 

труда в Российской Федерации". Настоящий Федеральный закон устанавли-

вает правовые основы регулирования отношений в области охраны труда 

между работодателями и работниками и направлен на создание условий тру-

да, соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья работников 

в процессе трудовой деятельности. Права и обязанности работников в обла-

сти охраны труда. Требования к обучению рабочих в области охраны груда. 

Порядок расследования несчастных случаев на производстве. Порядок рас-

следований профессиональных заболеваний. Основные положения Феде-

рального закона "О промышленной безопасности опасных производственный 

объектов". Настоящий Федеральный закон определяет правовые, экономиче-

ские и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и направлен на предупреждение аварий на опас-

ных производственных объектах и обеспечение готовности эксплуатирую-

щих опасные производственные объекты юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей к локализации и ликвидации последствий указанных 

аварий. Требования промышленной безопасности к работникам эксплуати-

рующим опасные производственные объекты и технические средства на них. 

Федеральный надзор и контроль за промышленной безопасностью. План 

профилактических и оперативных мер на случай аварии. Правила поведения 

рабочих при аварии. Правила оказания первой помощи. Опасности, связан-



ные с применением электрического тока в шахте. Порядок технического рас-

следования аварий на производстве. Ответственность за нарушение требова-

ний охраны труда и промышленной безопасности. 

2.  Общепрофессиональный курс. 

2.1. Основы горного дела. 

             Основы горного дела . Угольная промышленность РФ. Потребность в 

угле и задачи угольной промышленности. Общая характеристика : горно-

геологические условия, классы, марки углей. Технико-экономические пока-

затели работы угольной промышленности. Перспектива развития бассейна: 

развитие подземной угледобычи, развитие открытого способа. Освоение но-

вых угольных районов РФ. Основные сведения о подземной разработке 

угольных месторождений. Горные выработки, их классификация и назначе-

ние, формы и размеры поперечного сечения горных выработок, понятие о 

шахтном поле, запасы и потери полезного ископаемого, способы подготовки 

шахтных поле и пластов. Околоствольные дворы, технологический комплекс 

поверхности шахты. Атмосферный и шахтный воздух. Мероприятия по ком-

плексному обеспыливанию воздуха, мероприятия по предупреждению и ло-

кализации взрывов угольной пыли. Схемы и способы проветривания шахты, 

общие сведения о шахтных пожарах и их предупреждение. Шахтный водоот-

лив. Давление горных пород. Понятие о горном давлении и формах его про-

явления при проведении подготовительных выработок в боковых породах 

различной устойчивости. Нарушение горных пород при проведении горных 

выработок. Первичное, вторичное установившееся горное давление Свод 

естественного обрушения. Давление горных пород на горизонтальную, 

наклонную и вертикальную выработки. 

2.2. Системы разработки. Технология очистных работ. 

       Системы разработки. Технология очистных работ. Системы разработки: 

столбовая, сплошная, щитовая, слоевые системы. Схемы подготовки вые-

мочного участка порядок отработки. Понятие о технологии очистных работ. 

Основные операции технологического цикла. Способы отбойки угля в очист-



ных выработках: отбойными молотками, буровзрывной, комбайнами, стру-

гами, гидравлический. Способы крепления очистных забоев. Способы управ-

ления горным давлением при очистных работах. Паспорт выемочного участ-

ка. Назначение и содержание паспорта. Методика разведки и опробирования, 

подсчет запасов полезного ископаемого по категориям. Разбивка запасов по 

геологическим условия (угол падения, мощность, устойчивость руды и боко-

вых пород и т.п.), степени разведанности и по контурам залегания. Качество 

полезного ископаемого, схема обогащения полезного ископаемого. 

2.3. Проведение подготовительных выработок. 

 Проведение подготовительных выработок. Свойства и квалификация горных 

пород. Понятие о непосредственной и основной кровле Залегание пластов: 

одиночные пласты, свиты пластов. Понятие о горном давлении. Проявление 

горного давления в подготовительных выработках. Крепление горных выра-

боток. Виды крепи. Технология проведения горных выработок. Буровзрыв-

ные работы. Способы бурения шпуров. Оборудование для бурения шпуров 

Взрывные работы. Взрывчатые материалы, правила обращения с ними. Пра-

вила безопасности при взрывных работах. Проведение выработок комбайна-

ми. Типы комбайнов. Общие представление о технологических операциях и 

мерах безопасности. Технология проведения выработок гидравлическим спо-

собом. Оборудование, применяемое при гидравлическом способе, меры без-

опасности. Паспорта буровзрывных работ и проведения и крепления вырабо-

ток, основные положения данных паспортов. 

2.4. Крепежные материалы. 

           Крепежные материалы. Условия работы крепи и требования, предъяв-

ляемые к крепежным материалам. Материалы, применяемые для крепления 

горных выработок: дерево, металл, бетон, железобетон, естественные и ис-

кусственные камни. Лесоматериалы. Породы леса, применяемые для крепле-

ния, основные физические и механические свойства древесины. Сорта кре-

пежного леса. Способы увеличения срока службы деревянной крепи. Анти-

септирование. Способы огнезащитной обработки древесины. Заготовка кре-



пежного леса на поверхности. Сталь. Свойства стали и ее применение для 

крепления горных выработок. Сортамент и профиль металла, применяемого 

для крепления горных выработок. Требования, предъявляемые к металличе-

скому креплению. Защита от коррозии. Вяжущие вещества и растворы, их 

назначение и применение. Бетон. Состав бетона, его свойства и применение 

для крепления горных выработок. Железобетон. Монолитный железобетон, 

его свойства и применение. Сборный железобетон, его применение. Есте-

ственные и искусственные камни, их применение. Понятие о новых крепеж-

ных материалах. 

2.5. Виды крепи. Крепление горных выработок. 

              Виды крепи и крепление горных выработок. Виды крепи, применяе-

мой для крепления выработок: деревянная, металлическая, бетонная, железо-

бетонная, каменная, смешанная и анкерная. Паспорт крепления. Условия 

применения различных видов крепи. Крепление выработок деревянной кре-

пью. Крепежные рамы: полные и неполные; условия применения и порядок 

их установки. Понятие о податливой крепи. Способы соединения частей ра-

мы между собой. Виды замков. Форма деревянной крепи сопряжений, пере-

сечений и закруглений выработок. Особенности установки крепежных рам в 

наклонной выработке. Крепление водоотливных канавок. Правила безопас-

ности при креплении выработок деревянной крепью. Крепление выработок 

металлической крепью. Условия и область применения металлической крепи. 

Виды металлической крепи горизонтальных и наклонных выработок (трапе-

циевидная, арочная, кольцевая). Конструктивное исполнение отдельных ее 

элементов. Детали рамы металлической крепи. Реставрация элементов ме-

таллической крепи на прессах. Различные конструкции правильных прессов. 

Приемы работ при реставрации металлической крепи Правила безопасности 

при креплении выработок металлической крепью. Бетонная крепь, условия и 

область ее применения. Виды бетонной крепи, ее основные элементы: свод, 

стены, фундамент, обратный свод. Крепь из монолитного бетона. Железобе-

тонная крепь, условия и область применения. Форма монолитной железобе-

тонной крепи. Жесткая и гибкая арматура. Правила безопасности при креп-



лении выработок бетонной и металлической крепью. Сборная железобетон-

ная крепь, ее преимущества по сравнению с  монолитной. Основные виды 

сборной железобетонной крепи: трапециевидные рамы, жесткие и податли-

вые, шарнирные арки, сборные железобетонные плиты. Правила безопасно-

сти при креплении выработок сборной железобетонной крепью. Каменная 

крепь, условия и область ее применения. Виды каменной крепи, ее основные 

элементы: свод, стены, фундамент. Способы возведения каменной крепи. 

Усадочные и температурные швы, обенности каменной крепи в наклонных 

выработках. Комбинированная крепь, условия и область ее применения. Ти-

повые конструкции смешанной крепи при различном сочетании доставляю-

щих. Правила безопасности при креплении выработок каменной и комбини-

рованной крепью. Крепление выработок анкерной крепью. Условия и область 

применения анкерной крепи. Основные конструкции анкерной крепи, прин-

цип действия этого вида крепи при закреплении горных пород. Новые кон-

струкции анкерной крепи, закрепляемые патронированными вяжущими» 

Конструкция ампул. Способы установки анкерной крепи. Правила безопас-

ности при установке анкерной крепи. Общие сведения о новейших видах 

крепи для крепления горных выработок. Передовые методы организации ра-

бот при креплении горизонтальных и наклонных выработок. 

2.6. Ремонт и восстановление горных выработок. 

        Средства механизации при ремонте и восстановлении горных вырабо-

ток. Способы отделения породы и угля от массива. Буровзрывные работы. 

Основные сведения о расположении шпуров; диаметр шпуров и их глубина. 

Основные сведения о применении взрывчатых веществ в подземных выра-

ботках. Применение предохранительных ВВ. Правила производства работ в 

шахтах, опасных по газу или пыли. Бурение шпуров. Механизмы, приспо-

собления и оборудование для бурения шпуров. Устройство бурильных  мо-

лотков и электросверл; их техническая характеристика, правила эксплуата-

ции и ухода за ними во время работы. Устранение мелких неполадокв работе 

бурильных молотков и электросверл. Соблюдение безопасности при буро-



взрывных работах. Устройство и принцип действия отбойного молотка. Типы 

отборных молотков и их характеристика, правила эксплуатации и ухода за 

ними. Производство работ отбойными молотками. Устранение неполадок в 

работе отбойных молотков. Соблюдение правил при работе отбойным мо-

лотком. Погрузка и откатка вручную породы и угля. Инструменты для руч-

ной погрузки породы и угля. Механизация погрузки породы угля. Транс-

портные механизмы (лебедки, скребковые конвейеры др.). Погрузочные ма-

шины, применяемые при ремонте выработок. Обмен вагонеток. Правила 

пользования световой и звуковой сигнализацией. Инструменты и приспособ-

ления, применяемые при креплении. Заправка и заточка инструментов. Кре-

пеукладчики для установки сборной крепи, их устройство, принцип действия 

и область применения. Устройство крепи укладчика типа УТ (платформа с 

механизмом перемещения, колонка, стрелка, полок, насосная станция и пульт 

управления). Устройство крепеукладчика типа ШТГ (ходовая часть, колонка, 

стрела, пневмодвигатель, захват, пульт управления). Устройство самоходно-

го крепеукладчика для крепления и перекрепления выработок сборной и ме-

таллической крепью типа ГС. Устройство бетоноукладочных комплексов 

оборудования и забутовочных машин. Правила безопасности при обслужи-

вании оборудования для механизации возведения крепи. Устройство прессов 

для восстановления металлической крепи». 

 

3. Специальный курс. 

3.1. Возведение и ремонт вентиляционных сооружений. 

         Виды вентиляционных устройств. Назначение и виды вентиляционных 

устройств в шахте. Назначение и устройство требованиям правил безопасно-

сти к устройству вентиляционных сооружений. При изучении данного пред-

мета особое внимание должно быть уделено требованиям правил безопасно-

сти к устройству вентиляционных сооружений, глухих перемычек с дверями 

и окнами. Материал, применяемый для возведения перемычек. Лесные мате-

риалы, кирпич, бетониты, шлакоблоки, цемент.  Устройство перемычек с 

дверями при интенсивном движении груза или людей по выработке. Требо-



вания, предъявляемые к устройству вентиляционных дверей одинарных и 

двойных (расстояние между дверями, их ширина, устройство для автомати-

зации открывания дверей). Меры, применяемые для герметизации перемычек 

и дверей. Назначение и устройство вентиляционных мостов (кроссингов) ка-

питальных и участковых. Материалы, применяемые при сооружении крос-

сингов. Правила, соблюдаемые при сооружении кроссингов. Меры, направ-

ленные на снижение аэродинамического сопротивления кроссингов. Замер-

ные станции, их назначение и конструкции. Определение места устройства 

замерных станций. Назначение и устройство сланцевых заслонов. Принцип 

действия сланцевых заслонов. Их расположение, расстояние между полками, 

количество полок, длина заслонов. Правила подвески полок в заслоне. Воз-

ведение вентиляционных устройств. Установка в выработках глухих пере-

мычек. Последовательность операций при сооружении перемычек. Установка 

перемычек с дверями и окнами. Возведение одинарных деревянных перемы-

чек и двойных с заполнением промежутков между ними глиной или инерт-

ной пылью. Установка чураковых перемычек на глинистом растворе. Спосо-

бы герметизации перемычек путем обмазки раствором глины или песка, или 

нанесением торкретбетона. Кладка каменных или кирпичных перемычек на 

цементно-песчаном растворе. Применение полимерных материалов для гер-

метизации перемычек. Устройство деревянных вентиляционных дверей. 

Способы соединения досок при устройстве дверных полотен. Способы гер-

метизация деревянных дверей путем прокладки между досками дверного по-

лотна слоя толя или просмоленного холста; обивка дверей по периметру вой-

локом; навеска фартука в нижней части двери. Установка дверей рамы с 

наклоном около 80° для обеспечения закрывания дверей. Устройство в пере-

мычках вентиляционных с регулирующей задвижкой. Сооружение кроссин-

гов из камня, кирпича, бетона, деревянных; раков металлических труб диа-

метром не менее 0.5 м
2
. Установка у кроссингов бетонных или каменных пе-

ремычек с вентиляционными дверями для перехода из одной выработки в 

другую. Устройство коллектора на входе и диффузора на выходе из кроссин-

га. Устройство замерной станции путем обшивки кровли и боков длиной 4-5 



м оструганными досками. Установка полок заслонов. Укрепление опор полок 

на рамах крепи. Проверка правильности установки полок сланцевого заслона. 

Приспособления и инструменты, применяемые при возведении в устройстве 

вентиляционных сооружений. Технические требования, предъявляемые к ка-

честву работ при возведении вентиляционных сооружений. Правила безопас-

ности при выполнении работ по возведении сооружений. Методы организа-

ции возведении и устройстве вентиляционных сооружений. Ремонт вентиля-

ционных устройств. Способы восстановления герметичности перемычек. За-

полнение цементным раствором в перемычке. Добавка глины в глинобитной 

перемычки в случае усадки. Затирка кистью трещин на поверхности пере-

мычки. Обмазка глиной поверхности чураковой перемычки. Ремонт и вос-

становление герметизации деревянных перемычек. Ремонт кладки кирпич-

ных и каменных перемычек. Восстановление деревянных вентиляционных 

дверей. Ремонт и замена кладки с нанесением штукатурки в целях герметич-

ности. Заделка зазора между, кладкой и стенками выработки. Ремонт венти-

ляционных дверей в входе в кроссинг. Технические требования, предъявляе-

мые к качеству выполняемых работ. Правила безопасности при ремонте вен-

тиляционных сооружений. Передовые методы организации работ при ремон-

те вентиляционных сооружений.  

3.2. Путевые работы. 

       Устройство рельсовых путей в шахте, их подержание и ремонт. Техниче-

ские требования к устройству и ремонту рельсовых путей, стрелочных пере-

водов, глухих пересечений, плит, заездов и поворотных кругов. Устройство 

рельсовых путей. Нижнее строение пути. План рельсового пути. Продольный 

и поперечный профили нижнего строения пути. Подрывкапочвы и плотная 

подсыпка выбоин породой. Водоотводные устройства. Верхнее строение пу-

ти. Виды и свойства материала для балласта (крупный кварцевый песок, ще-

бень). Шпалы. Деревянные шпалы, их размеры, форма поперечного сечения. 

Размеры и сечения шпал и переводных брусьев для стрелочных переводов. 

Устройство и принцип действия лесоприточной установки. Хранение дере-

вянных шпал. Железобетонные и металлические шпалы; их достоинство, не-



достатки и область применения. Рельсы. Типы рельсов, применяемых при 

укладке пути в шахте. Прикрепление рельсов к шпалам. Подкладки плоские 

и клинчатые. Болты; их форма, размеры, вес. Соединение стыков. Накладки, 

болты, гайки, шайбы; форма, размеры и вес. Зазоры рельсов, их величина. 

Электрические токопроводящие со стыков, выполняемые гибким медным 

проводом или перемычками.План и профиль пути. Ширина колеи. Уклон пу-

ти. Допустимые пути. Факторы, влияющие на выбор уклона пути. Техниче-

ские требования при укладке пути на криволинейных участках и на уклонах. 

Основные элементы кривой. Уширение колеи Криволинейном участке пути. 

Вылет габарита, подвижного состава их кривой. Возвышение наружного 

рельса, на кривой. Допустимые рельсы кривой. Способы балластировки и 

рихтовки пути. Порядок и содержание работ при укладке рельсового пути. 

Устройство стрелочных переводов, глухих пересечений, заездов и поворот-

ных кругов. Стрелочные перевода с одним и двумя сдвижными перьями. 

Ручной и соленоидный привод стрелочных переводов. Привода типа ЧУС и 

стрелочные перевода с фиксацией - гения перьев. Полуавтоматические при-

вода (типа МССП). Технические требования к осмотру рельсового пути. 

Причины неисправности рельсового пути. Меры предохранения от угона пу-

ти. Содержание и объем работ, выполняемых при текущем и капитальном 

ремонте рельсового пути. Рихтовочные станки. Расположение отсасывающих 

кабелей, перемычек; их назначение. Типы и стандарты водоотливных канав, 

способы их ремонта. 

3.3. Механизация путевых работ. 

              Инструменты для путевых работ: костыльный молоток, торцевой ключ, 

костыльный лом, лопата, подбойка, лом для рихтовки путей, обыкновенные и 

раздвижные гаечные ключи, ножовка или специальные пилы, топор для за-

тески шпал, путевые гидравлические домкраты, рельсорезный и рельсосвер-

лильный станки, ручной и гидравлический прессы для сгибания рельсов, 

клещи для переноски рельсов, захваты для переноски шпал. Устройство, раз-

меры и назначение путевых инструментов, приемы работы инструментами и 

за ними. Устройство и принцип путеочистительных машин и их эксплуата-



ции. Универсальная машина для очистки шахт-путей. Путевой комплекс, его 

назначение и оборудование: передвижная гидрофицированная установка, 

подбойщик, костылевыдергиватель, кусачки, пресс, станок типа РТ, домкрат 

типа ДТП, рихтовщик балластировочный вагон. Путевые приборы; ватерпас, 

путевой шаблон, рейка с уровнем. Прибор для определения радиуса изогну-

того рельса. Назначение и во путевых приборов; приемы, работы, правила 

обращения в ухода за ними.  Сигнализация на подземном транспорте. Систе-

мы сигнализации на шахтном транспорте. Постоянные сигналы светофоры. 

Устройство линзового светофора. Переносные знаки для ограждения ремон-

тируемых участков пути, а также неисправных и опасных для движения. Пу-

тевые знаки: уклоноуказатель предупреждающие знаки для машинистов 

электровоза о повороте путей, о подаче сигнала, о начале торможения и т.д. 

Правила установки путевых знаков. Понятие о системе сигнализации, цен-

трализации и блокировки на подземном транспорте. Централизованное 

управление стрелками, светофорами. Управление стрелками с движущегося 

электровоза. Аппаратура частотного управления стрелками и правила ее экс-

плуатации» 

3.4. Паспорт  крепления горной выработки. 

 

          Общие вопросы крепления горных выработок. Общие сведения о креп-

лении, перекреплении горных выработок.  Способы крепления горных выра-

боток. Обычные и специальные способы крепления выработок. Технологиче-

ская схема крепления горной выработки. Классификация технологических 

схем. Организация труда при креплении горных выработок. Основные. 

Вспомогательные работы.  Паспорт крепления горной выработки. Состояние 

паспорта  крепления горной  выработки .Разделы графической части. Про-

дольный и поперечный разрезы. Паспорт БВР (при буровзрывных работах). 

График организации работ и график выходов рабочих. Технико-

экономические показатели при креплении перекреплении горной выработки. 

Таблица применяемого оборудования. Таблица расходов крепежных матери-

алов.  Расположение, размеры водоотводных канавок и тротуара. Таблица 

характеристики выработки. Пояснительная записка и еѐ обоснование                                                                                              



3.5. Рудничная атмосфера. 

         Рудничная атмосфера, Проветривание подземных выработок и дегаза-

ция. Газовый и пылевой режим . Несчастные случаи в результате удушья и 

отравления газами. Меры предупреждения несчастных случаев от удушья и 

отравления Меры предосторожности при посещении тупиковых и отдален-

ных выработок, а также посещении выработок в воскресные и праздничные 

дни. Проветривание очистных выработок, схемы проветривания, последова-

тельное проветривание лав, проветривание щитовых участков. Проветрива-

ние подготовительных выработок; способы проветривания; проветривание за 

счет общешахтной депрессии; проветривание вентиляторами местного про-

ветривания: схемы установки ВМП средства (трубопроводы, колена, соеди-

нения труб, наконечники). Характеристики воздушной струи: скорость дви-

жения воздуха, расход, напор (депрессия), утечка. Количество воздуха, необ-

ходимого для проветривания, факторы, учитываемые при расчете, расчетная 

формула Контроль за состоянием проветривания: способы контроля, обязан-

ности рабочих, контроль работниками участка ВТВ. Средства дистанционно-

го контроля воздуха, аппаратура "Ветер", места установки датчиков, принцип 

работы аппаратуры "Ветер". Предупреждение несчастных случаев, связан-

ных с нарушением проветривания. Причины, требующие реверсирования 

воздушной струи в шахте. Правила поведения рабочих в случае внезапной 

остановки главного или участкового вентилятора. Дегазация Сущность, спо-

собы и схемы дегазации. Требования безопасности при работе дегазацион-

ных установок Правила осмотра дегазационного трубопровода. Газовый ре-

жим: понятие "газовый режим", требования газового режима. Норма содер-

жания метана в шахтных выработках Организация контроля за содержанием 

метана: обязанности рабочих по контролю метана, обязанности ИТР по кон-

тролю метана. Приборы контроля за содержанием метана Их классификация, 

приборы эпизодического действия (интерферометры), переносные автомати-

ческие приборы, стационарные приборы автоматического действия. Места 

замера содержания метана в подготовительных и очистных выработках. Пе-

реносные автоматические приборы типа "Сигнал", CMC. Принцип их дей-



ствия. Проверка исправности приборов. Места установки приборов в подго-

товительной (очистной) выработке. Примеры взрыва метана в шахтах. Пыль 

как источник взрыва: сведения о крупнейших взрывах пыли, физико-

химические свойства влияние на взрывоопасность; механизм воспламенения 

пылевой смеси, условия воспламенения пыли. Понятие о нижнем пределе 

взрывчатости пыли. Источники воспламенения пыли. Последствия взрыва 

пыли. Механизм распространения и отложения пыли в горных выработках. 

.Места интенсивного отложения. Понятие о пыле взрывоопасности вырабо-

ток. Понятие о пылевом режиме. Предварительной увлажнение угольных 

пластов. Пылеулавливание. Обеспыливающее проветривание. Бурение с 

промывкой. Водяные завесы: назначение, сущность, способы расположение 

сосудов. Контроль запыленности воздуха: приборы контроля, виды контроля, 

периодичность. Контроль пылевзрывобезопасности выработок: оперативный, 

периодический. Разбор обстоятельств и причин аварий, связанных со взры-

вами пыли.                                                                                                                                                     

3.6. Ознакомление с шахтным оборудованием  и рабочим инструментом. 

 

         Ознакомление с оборудованием и приспособлениями.  Такелажные ра-

боты с ручными талями, лебедками и тельфером. Требования инструкций по 

охране труда. Мероприятия по охране труда, проводимые в шахте.  Обучение 

слушателей  с подъемными, такелажными устройствами и оборудованием 

(таль грузоподъемная ручная, тельфер электрический, винтовая стойка, руч-

ная лебедка шахтная). Обучение слушателей с выполнением такелажных и 

стропальных работ, правильное использование подъемных такелажных 

устройств. Ознакомление слушателей с инструкциями по ТБ и ПБ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ознакомление слушателей с техникой безопасности при проведении таке-

лажных работ, способы ведения такелажных работ.                                                                                                                 

 

3.7. Организация труда рабочего места. 

 

        Организация труда и рабочего места. Организация рабочего места гор-

норабочих по ремонту горных выработок. Рациональное размещение ин-



струментов, материалов, Приспособлений, обеспечивающих ликвидацию по-

терь времени и лишние расходы. Влияние освещения рабочего места на про-

изводительность труда. Передовые методы организации работ при ремонте и 

восстановлении горных выработок. 

3.8. Определение и назначение горных выработок и их назначение. 

 

         Определение и назначение горных выработок. Разделение по своему 

положению в пространстве горных выработок. Горизонтальные. Вертикаль-

ные . Наклонные. Определение горных работ. Различие по расположению - 

открытые горные работы, подземные, подводные. Разделение горных работ 

по способу осуществления и применяемым средствам. Разделение горных 

работ по производственному назначению. Технологии и оборудования для 

проведения горных работ в выработках.  

 

3.9. Горное давление и факторы влияющие на его проявление. 

 

          Общая форма проявления горного давления.  Виды горного давления. 

Горное давление. Зависимость горного давления и его проявления. Физико – 

механические свойства горных пород, мощность и угол залегания пластов, 

размера поперечного сечения выработки, механической характеристики 

крепи и другие параметры. Характера проявления горного давления и от 

умения управлять им. Управление горным давлением (кровлей).  Методы 

расчѐта горного давления. Факторы влияющие на степень горного давления. 

Специфика крепления, перекрепления горных выработок. Общие требования. 

Требования к минимальным площадям поперечных сечений горизонтальных 

и наклонных выработок в свету, ширине проходов для людей и величине 

зазоров между крепью, оборудованием или трубопроводами и наиболее 

выступающей кромкой габарита подвижного состава. Проведение и 

крепление горизонтальных и наклонных горных выработок. Проходка, 

крепление и армирование вертикальных выработок. Предохранительных 

устройств и их расчѐт.  

 

 

 

 



3.10. 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 организациях.  

 

                ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

         Практика является одним из видов занятий, предусмотренных учебным 

планом. В ходе производственной практики слушатель должен показать уме-

ние в выполнении 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; 

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

по охране 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 на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда. 

- Организовывать и осуществлять производственный контроль соблюдения 

требований промышленной безопасности и охраны труда на участке. 



Выполнение работ по профессии Горнорабочий по ремонту горных выра-

боток. 

     Трудовые функции: 

- Получение (передача) при приеме-сдаче смены информации о сменном 

производственном задании по вспомогательным операциям при ремонтных 

работах в горных выработках, о неполадках в работе обслуживаемого обору-

дования и принятых мерах по их устранению. 

- Проверка комплектности и исправности аварийного инструмента, средств 

коллективной и индивидуальной защиты, пожаротушения и газозащитной 

аппаратуры. 

- Выполнение работ по укладке, обслуживанию и ремонту рельсового пути, 

стрелочных переводов, путевых сигналов глухих пересечений, плит, заездов 

и поворотных кругов в горных выработках. 

- Выполнение вспомогательных операций по ремонту, удалению старой и 

возведению новой крепи в горных выработках. 

- Затяжка бортов и кровли при креплении горных выработок. 

- Извлечение крепи и погашение горных выработок. 

- Перекрепление горизонтальных и наклонных горных выработок, сопряже-

ний, камер с возведением всех видов крепи. 

-  Очистка рудных (угольных) и породных бункеров. 

- Очистка стволов и шурфов ото льда. 

- Разборка и крепление мест завалов выработок. 

 - Изготовление, установка и ремонт вентиляционных дверей, деревянных 

щитов, настилов, сланцевых заслонов, трапов, полков, люков, лестниц и пе-

рил в ходовых отделениях горных выработок. 

 - Обслуживание и мелкий ремонт механизмов и приспособлений, применяе-

мых при ремонтных работах в горных выработках, в соответствии со своей 

компетенцией. 

 - Ведение учетной документации. 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

(в виде таблицы) 

 

№ пп 
Вид работы 

Количество 

часов 

1 Инструктаж по охране труда на рабочем месте (Вводный 

первичный инструктаж) 

6 

2 Приобретение навыков выполнения работ по капитальному 

ремонту и восстановлению горизонтальных и наклонных 

горных выработок 

12 

3 Приобретение навыков выполнения работ по ремонту выра-

боток большого сечения, камер, сопряжений и вертикальных 

стволов 

16 

4 Выполнение работ с применением материалов   для 

изготовления  деревянной крепи 

12 

5 Поддирка почвы при  помощи  отбойного  молотка.  Ремонт  

и  восстановление  водоотливной канавы. 

16 

6 Выполнение работ с применением материалов   для  

металлической  крепи 

16 

7 Выполнение доставочно-такелажных и вспомогательных 

работ 

16 

8 Овладение правилами эксплуатации машин и механизмов, 

применяемых при ремонте горных выработок 

16 

9 Самостоятельное выполнение работ в качестве 

Горнорабочего по ремонту горных выработок  

16 

10 Квалификационная (пробная) работа. 8 

11 Экзамен 6 

12 Итого часов 140 

 

 

 

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 традицион-

ных технологиях, технологиях дистанционного обучения с использованием 

библиотечного фонда УЦ. По каждой дисциплине программы преподаватель 

самостоятельно: 

- готовит лекционный материал; 

- готовит видео-лекции; 



- готовит раздаточный материал в электронной 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 РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Организационно-педагогические условия реализации  программы професси-

онального обучения по профессиям рабочих, должностям служащих «Горно-

рабочий по ремонту горных выработок»: 

- 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 заканчивается проведением итоговой аттеста-

ции в форме квалификационного экзамена, который включает в себя практи-

ческую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пре-

делах требований квалификационных характеристик для соответствующего 



разряда. Практическая квалификационная работа проводится за счет време-

ни, выделенного на производственное обучение.   

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается квали-

фикация и выдается документ соответствующего образца о профессии. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ, ТЕСТИРОВАНИЮ) 

 

1. Что такое руда, отличие от пустой породы? 

2. Способы соединения электрических цепей. 

3. Что такое набрызгбетон? 

4. Паспорт буро-взрывных работ. 

5. Погрузочные машины, их классификация по потребляемой энергии, рабо-

чим органам. 

6. В каком состоянии должно быть рабочее место Горнорабочего по ремонту 

горных выработок? 

7. Формы залегания рудных тел. 

8. Требования предъявляемые к шахтному электрооборудованию. 

9. Порядок подготовки блоков к очистной выемке. 

10. Схема расположения шпуров и их название. 

11. Элементы залегания рудных тел. 

12. Параметры буровзрывных работ. 

13. Единая система профилактики производственного травматизма, ее назна-

чение. 

14. Система контроля за промышленной безопасностью. 

15. Профилактическая работа с нарушителями Правил охраны труда и оценка 

работы руководителей и специалистов по промышленной безопасности и 

профилактике производственного травматизма. 

16. Что такое твердость и вязкость пород? 

17. Венцовая крепь, когда применяется, элементы крепи? 

18. Понятие о закладочных работах. 

19. Отбойные молотки, назначение, устройство, принцип действия. 



20. Правила эксплуатации погрузочных машин. 

21. Правила пользования самоспасателем. 

22. Бурение породнего, угольного массива, чем она характеризуется? 

23. Устройство электродвигателей и трансформаторов. 

24. Порядок подготовки блока к закладке. 

25. План ликвидации аварий, как он составляется? 

26. Основные способы вскрытия месторождений. 

27. Виды крепления горных выработок. 

28. Состав закладочной смеси. 

29. Буровые штанги: материал, заправка, термообработка, размеры. 

30. Принцип действия погрузочно-доставочной машины. 

31. Правила поведения людей во время аварии в шахте. 

32. Руддвор, квершлаг, штрек их определение назначение. 

33. Назначение и устройство стрелочного перевода. 

З4. Способы погашения выработанного пространства. 

35. Буровые коронки, их типы. 

36. Правила передвижения по горным выработкам. 

37. Ствол, восстающий, рудоспуск, их назначение. 

38. Способы проведения горных выработок. 

39. Проведение выработок по однородным крепким породам 

40.Проведение выработок в однородных  мягких породах 

41.Проведение выработок  в неоднородных породах. 

42. Проведение выработок по неоднородным породам.  

43. Первая помощь пострадавшим от поражения электрическим током. 

44. Формы поперечного сечения горных выработок, от чего они зависят? 

45. Правила освещения горных выработок 

46. Особенности проведения вертикальных горных выработок. 

47. Телескопные перфораторы устройство и назначение. 

48. Правила ТБ при бурении 

49. Как определяется сечение горных выработок?  

50. Виды проветривания горных выработок, применяемое оборудование. 



51. Буровые коронки, типы, назначение, преимущества перед ручным  буре-

нием? 

52. Подготовительные выработки, их назначение? 

53. Шахтные заземлители, их устройство и назначение. 

54. Правила ТБ при креплении. 

55. Нарезные и очистные выработки, их назначение. 

56. Назначение и устройство перемычек в горных выработках. 

57. Проведение выработок методом скважинных зарядов. 

58. Блочки и канаты при скреперовании. Способы подвески блочков. 

59. Состав рудничной атмосферы. 

60. Защита электрооборудования (нулевая, максимальная, минимальная). 

61. Паспорт крепления. 

62. Схемы скреперования в различных условиях. 

61. Правила ТБ при работе на шахтных механизмах. 

62. Назначение проветривания горных выработок. 

63. Шахтные водоотливные установки, их назначение. 

64. Материалы применяемые для крепления. 

65. Пыль, борьба с запыленностью. 

66. Разведочные выработки, их назначение. 

67. Разделение электрооборудования по способу исполнения. 

68. Способы крепления горных выработок деревом. 

69. Правила пожарной безопасности в подземных выработках. 

70. Ядовитые газы, причины их возникновения в шахте. 

71. Способы соединения элементов шахтной крепи. 

72 . Общие правила обращения с ВМ. 

73. Способы определения ядовитых газов в рудничной атмосфере.              

74. Рудничные вагонетки, типы, назначение.                                                      

75. Способы крепления сопряжений.                                                                           

76. Порядок транспортировки и переноски ВВ по горным выработкам.       

77. Правила ТБ при оборке заколов.                                                                                                   

78. Типы рудничных электровозов, их классификация.                                                                                                        



79. Причины травматизма, порядок расследования несчастных случаев.              

80. Способы крепления при завалах и вывалах.                                               

81. КИШ (коэффициент использования шпура), от чего он зависит?                                                                      

82. Характеристика рудничных вагонеток.                                                      

83. Нарядная система, ее назначение.                                                            

84. Назначение водоотлива и шахтного подъема.                                           

85. Особенности крепления наклонных выработок.                                           

86. Требования к свободным проходам горных выработок.                                                                     

87. Способ крепления торкретбетоном и штангами.                                                                                          

88. Причины возникновения пожаров в шахте.                                                

89. Правила возведения перемычек, их назначение.                                                                     

90. Виды инструктажей,  их назначение.                                                             

91. Средства индивидуальной защиты при работе в электроустановках.          

92. Способы крепления выработок бетоном, железобетоном, металлом.                     

93.Технология возведения металлической крепи. 

94. Целевой инструктаж ГРП.                                                                                                                 

95. Правила личной гигиены по окончании работы.                                                                                                     

96. 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 по ремонту горных вы-

работок.      

14. Должностная  инструкция для Горнорабочего по ремонту горных вырабо-

ток.  

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. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

"Положение о применении нарядов-допусков при выполнении работ повы-

шенной опасности на опасных производственных объектах горно-

металлургической промышленности", утвержденные приказом Ростехнадзо-

ра от 18 января 2012 года № 44. 

20. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, 

утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. 

21. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвер-

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://library.nadzor-info.ru:8085/doc/1109#mark_14
http://library.nadzor-info.ru:8085/doc/1109#mark_14
http://library.nadzor-info.ru:8085/doc/1109#mark_14
http://library.nadzor-info.ru:8085/doc/1109#mark_14
http://library.nadzor-info.ru:8085/doc/1109
http://library.nadzor-info.ru:8085/doc/1109
http://library.nadzor-info.ru:8085/doc/10709#mark_14
http://library.nadzor-info.ru:8085/doc/10709
http://library.nadzor-info.ru:8085/doc/16417#mark_14
http://library.nadzor-info.ru:8085/doc/16417#mark_14


жденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 1 июня 2009 года № 290н. 

22. 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 

труда, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 

№ 302н. 

23. Перечень мероприятий по оказанию первой помощи и Перечень состоя-

ний, при которых оказывается первая помощь, утверждены приказом Мин-

здравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н. 

Основные  источники: 

      Учебники: 

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

Недра, 1980. 

 

2. Горное дело. Терминологический словарь. Л. И. Барон, Г. Д. Блигурас, Н. 

П. Бушуев и др. М., Недра, 1981. 

 

3.Горное и буровое оборудование/Н. С. Родионов. Г. А. Ганзен,1983 . 

 

4. Горноразведочные работы. Под ред. Л.Г. Грабчака. М.: Высшая школа, 

2003. 661 с. 

 

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

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

 

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

1979. 

 

7. 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. 

 

 8. Носков В. Ф.. Комащенко В. И. Жабин Н. И. Буровзрывные работы на от-

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

 

9. Охрана окружающей среды. С. А. Брылов, Л. Г. Грабчак, В. И. Комгщенко 

и др. М., Высшая школа, 1985. 

 

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
http://library.nadzor-info.ru:8085/doc/16442#mark_18
http://library.nadzor-info.ru:8085/doc/16442
http://library.nadzor-info.ru:8085/doc/16442
http://library.nadzor-info.ru:8085/doc/15630#mark_30
http://library.nadzor-info.ru:8085/doc/15630#mark_14
http://library.nadzor-info.ru:8085/doc/15630#mark_14
http://library.nadzor-info.ru:8085/doc/15630
http://library.nadzor-info.ru:8085/doc/15630


10. Покровский Н. М. Технология строительства подземных сооружений и 

шахт. М., Недра, 1982. 

 

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

 

12. Ржевский В. В., Новик В. Я. Основы физики горных пород. М., Недра, 

1984. 

 

13. Рогинский В. М. Повышение эффективности проходки горизонтальных 

разведочных выработок. М, Недра, 1978. 

 

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

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

 

15. Технология, механизация и организация проведения горных выработок. 

Б.В. Бокий, Е. А. Зимина, В. В. Смирняков, О. В. Тимофеев. 3-е изд. перераб. 

и доп. М., Недра, 1983. 

 

16. Харев А. А. Рудничная вентиляция и борьба с подземными пожарами. М., 

Недра. 1986. 

 

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

ток. М., Недра, 1985.  

                                                                                                                                  

18. Горноразведочные работы. Под ред. Л.Г. Грабчака. М.: Высшая школа, 

2003. 661 с. 

 

19. Очкуров В. И. Буровзрывная технология проведения горизонтальных 

выработок. Буровзрывные работы: учебное пособие. СПб., 2008. 163 с. 

 

20. Певзнер М. Е. Горная экология: Учебное пособие. М.: Изд-во Моск. гос. 

гор. ун-та, 2003. 394 с. 

 

21. Правила безопасности при геологоразведочных работах. М., Недра, 1991, 

177с. 

 

22. Управление, организация и планирование геологоразведочных работ.       

З. М. Назарова, Е. Л. Гольдман, В. И. Комащенко и др. Москва: Высш. шк., 

2004. 507 с. 

 

 


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




