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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

1.1. Цель реализации программы  

Реализация программы профессионального обучения по профессии рабо-

чих 17491  «Проходчик – 5р »  направлена на профессиональную подготовку 

лиц, ранее  уже имевших профессии рабочего не посредственно  в угольной 

промышленности. 

Данная учебная программа для «Проходчика -5р» составлена в соответствии с  

Профессионального стандарта Российской Федерации от 18 апреля 2017 г. 

№363н « Проходчик», регистрационный  № 649,  Проходка горных выработок 

18.004.                                                                                                                                                       

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с требованиями 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

ЕТКС выпуск 4, Утвержденного Постановлением Минтруда России от 12 авгу-

ста 2003 г. №61, раздел ЕТКС «Общие профессии горных и горнокапитальных 

работ»,  17491  «Проходчик – 5-го разряда » § 72  и содержат требования к ос-

новным знаниям, умениям и навыкам, которые должны иметь рабочие указанной 

профессии и квалификации. 

Изложение учебного материала необходимо вести в соответствии с дей-

ствующими технологическими инструкциями, инструкциями по охране труда, 

ГОСТами и другими нормативными документами. 

Производственное обучение проводится на рабочих местах в производ-

ственных подразделениях предприятия при выполнении различных производ-

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

но на прочное усвоение и выполнение всех требований безопасности труда, ко-

торые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае. 

К концу обучения каждый слушатель должен уметь самостоятельно вы-

полнять 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 профес-

сии  17491  «Проходчик – 5р »   у слушателей формируются  компетенции: 

Профессиональные компетенции: 

ПК.1 - подготовки бурового инструмента к работе; 

ПК. 2 - контроля скорости бурения; 

ПК.3 - возведения крепи; 

ПК.4 - передвижки энергопоезда; 

ПК.5 - наростки конвейерного става, рельсовых и монорельсовых дорог; 

ПК.6 - демонтажа временной крепи в подготовительных выработках; 

ПК.7 - ремонта временной крепи в забое и механических мастерских; 

ПК.8 - загрузки и подачи горной массы в рудоспуск, вагонетки и на конвейер скре-

перными агрегатами; 

ПК.9 - проведения анализа обстановки в проходческом забое, выделения слабых и 

опасных технологических мест и возможных отказов оборудования перед началом 

смены; 

ПК.10 - устранения нарушений правил безопасности и охраны труда при проведе-

нии горных выработок; 

ПК.11 - приведения рабочего места в безопасное состояние – уборки неиспользо-

ванных материалов с ходовой стороны; 

ПК.12 - зачистки выработки от горной массы, по необходимости - осланцевание за-

боя.  

ПК.13 - работать с паспортом буровзрывных работ; 

ПК.14 - производить разметку шпуров в забое согласно паспорту; 

ПК.15 - организовывать рабочее место согласно наряду; 

ПК.16 - работать с паспортом крепления горных выработок; 

ПК.17 - использовать средства малой механизации (домкраты, тали) приспособле-

ния и устройства, полки, лестницы) при возведении капитальной крепи; 



ПК.18 - управлять перегружателями, транспортными средствами цикличного и не-

прерывного действия; 

ПК.19 - работать с паспортом возведения временной крепи; 

ПК.20 - устранять нарушения крепи; 

ПК.21 - управлять и проводить текущее обслуживание скреперных агрегатов; 

ПК.22 - проверять рабочее место в соответствии с правилами безопасности; 

ПК.23 - возводить временную крепь между забоем и постоянной крепью, а также 

возводить опережающую крепь; 

ПК.24 - проводить окончание рабочего цикла; 

ПК.25 - готовить выработку к передаче следующей смене.  

Общие компетенции: 

 

ОК.1 - содержание паспорта ведения буровзрывных работ в подготовительном за-

бое; 

ОК.2 - способы бурения; 

ОК.3 - правила техники безопасности при ведении процесса бурения шпуров и 

скважин; 

ОК.4 - виды крепи, и способы еѐ возведения; 

ОК.5 - паспорт крепления горных выработок; 

ОК.6 - материалы, применяемые для крепления горизонтальных и наклонных гор-

ных выработок; 

ОК.7 - правила техники безопасности при возведении капитальной крепи в гори-

зонтальных и наклонных горных выработках; 

ОК.8 - конструкции временной крепи, способы еѐ установки, способы восстановле-

ния и удаления временной крепи; 

ОК.9 - порядок ремонта крепи; 

ОК.10 - правила техники безопасности при разборке и установке временной крепи; 

ОК.11 - устройство и принцип действия скреперных агрегатов; 



ОК.12 - правила техники безопасности при ведении скреперования горной массы в 

рудоспуск, вагонетки и на конвейер; 

ОК.13 - требования нарядной системы организации; 

ОК.14 - порядок сдачи и приѐмки смен; 

ОК.15 - обязанности проходчика (звеньевого ) по проверке рабочего места перед 

началом работ; 

ОК.16 - требования инструкции по охране труда по безопасному ведению работ; 

ОК.17 - обязанности проходчика во время проходки горных выработок комбайном; 

ОК.18 - правила сдачи смены согласно установленным правилам и требованиям.  

 

 

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

обходимое для освоения программы 

 

К освоению программы допускаются - лица в возрасте старше восемнадца-

ти лет при наличии среднего общего образования и горного образования.  

 

1.4. Срок обучения  

 

Срок обучения по данной программе – 256 часов, включая все виды ауди-

торной и самостоятельной учебной работы обучающегося, а также практику. 

Общий срок обучения – 2-2,5 месяца.  

 

1.5. Форма обучения  

 

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

образовательных 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 Ре-

гламентом:  текущий контроль, промежуточная аттестация и итоговая аттестация 

в виде квалификационного экзамена. 

В процессе обучения целесообразно  использовать технические, мультиме-

дийные средства обучения, электронные информационные ресурсы. Изложение 

учебного материала необходимо вести в соответствии с действующими техноло-

гическими инструкциями, инструкциями по охране труда, ГОСТами и другими 

нормативными документами.  

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 уделено прочному 

усвоению и выполнению требований безопасности труда. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

«17491 Проходчик »-5р. 

№ 

пп 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Аудитор-

ные заня-

тия 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 

1 Общетехнический курс 12 12  зачет 

2 Общепрофессиональный курс 16 16  зачет 

3 Специальный курс 60 60  зачет 

4 Производственная практика 160   экзамен 

5 Консультации 4    

6 Итоговая аттестация 4   Квалифика-

ционный 

экзамен 

 Всего часов 256 88   

 

 

 

 

 



2.2. Учебно-тематический план 

«17491 Проходчик »-5р. 

№ 

пп 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Аудитор-

ные заня-

тия 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 

1 Общетехнический курс 12 12  зачет 

1.1 Электротехника 6 6   

1.2 Механизация проходческих  работ 6 6   

2 Общепрофессиональный курс 16 16  зачет 

2.1 Горные породы их классификация и 

свойства. Текстура и структура 

3 3   

2.2 Способы проведения горизонталь-

ных, наклонных и вертикальных гор-

ных выработок  

2 2   

2.3 Геологическая характеристика ме-

сторождения 

3 3   

2.4 Методы разведки, разбивка запасов, 

качество  полезного ископаемого 

4 4   

2.5 Охрана труда и промышленная без-

опасность. Оказание доврачебной 

помощи 

4 4   

3 Специальный курс 60 60  зачет 

3.1 Основы горного дела 10 10   

3.2 Проведение и крепление горных вы-

работок 

10 10   

3.3 Управление механизированным про-

ходческим комплексом 

10 10   

3.4  Оборудование применяемое в подго-

товительном  забое 

10 10   

3.5 Паспорт проведения и крепления 

горной выработки 

10 10   

3.6 Вспомогательные работы, техноло-

гические схемы и процессы транс-

портирования грузов при проведении 

подготовительных выработок 

10 10   

4 Производственная практика 160   экзамен 

5 Консультации 4    

6 Итоговая аттестация 4   Квалифи-

кационный 

экзамен 

7 Всего часов 256 88   

 

 

 

 



2.3. Дисциплинарное содержание программы  

1. Общетехнический курс 

1.1. Электротехника 

Общие сведения об электротехнике. Электрическое поле. Электрическое напря-

жение. Потенциал, проводники, диэлектрики, полупроводники. Электрическая 

цепь постоянного тока. Ток, напряжение, работа, мощность. Единицы измере-

ния. Закон Ома. Электрическое сопротивление. Переменный ток, период, часто-

та. Получение переменного одно-фазного и трехфазного тока. Мощность одно-

фазного и трехфазного тока. Понятие об активной и реактивной мощности. 

Электроизмерительные приборы. Классификация, принцип действия, устрой-

ство, схемы включения. Амперметр, вольтметр, ваттметр, омметр. 

 1.2. Механизация проходческих работ 

 Повышения эффективности и технического уровня горнопроходческих работ на 

угольных шахтах. Рациональная подготовка выемочных полей с оптимальным 

объемом подготовительных выработок.  Взаимоувязка подготовительных и 

очистных работ по времени исходя из закономерностей проявления горного дав-

ления. Применение и эффективное использование современной горнопроходче-

ской техники. Взаимоувязка по производительности машин и оборудования с 

общей технологией проведения выработок. Повышение надежности и качества 

изготовления, ремонта и технического обслуживания горнопроходческой техни-

ки. Повышение квалификации обслуживающего персонала. Широкое внедрение 

передовых методов и форм организации горнопроходческих работ. Создание и 

внедрение машин и оборудования более высокого уровня и качества. Резервы 

повышения уровня механизации проходческих работ на шахтах.                                                                                            

Техническое перевооружение горнопроходческих работ. Применение высокоэф-

фективных отечественных  комбайнов  среднего класса КП -21, КПЮ-50, ком-

байны ближнего зарубежья -КСП -32, а также комбайны иностранного произ-

водств.  Механизация  процессов крепления, доставки материалов и оборудова-

ния, вспомогательных процессов. Применение новых крепежных материалов.    

Повышение  квалификационного уровня обслуживающего персонала.                                                                                                                   

Повышение технико-экономических показателей горнопроходческих работ. Со-

вершенствования форм организации труда. 



2.  Общепрофессиональный курс 

2.1. Горные породы их классификация и свойства. Текстура и структура. 

Классификация горных пород. Горные породы их характеристика. Минеральный 

состав. Условия образования. Осадочные отложения. Механические , физико-

механические, вводно физические свойства горных пород. Свойства и строение 

угольного месторождения. Основные месторождения. Способы добычи. 

2.2. Способы проведения горизонтальных, наклонных и вертикальных гор-

ных выработок  

Определение и назначение горных выработок. Разделение по своему положе-

нию в пространстве горных выработок. Горизонтальные. Вертикальные . 

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

тые горные работы, подземные, подводные. Разделение горных работ по спо-

собу осуществления и применяемым средствам. Разделение горных работ по 

производственному назначению. Технологии и оборудования для проведения 

горных работ в выработках.  

2.3. Геологическая характеристика месторождения   

Условия залегания: мощность, угол падения, глубина залегания, форма и разме-

ры рудных тел, пластов, характеристика полезного ископаемого, вмещающих и 

покрывающих пород, их физико-механические свойства (объемная масса, пори-

стость, трещиноватость, устойчивость, пределы прочности, крепость, коэффици-

ент разрыхления, угол откоса, содержание серы, двуокиси кремния и др.), гидро-

геология месторождения, характеристика водоносных горизонтов, притоки и ка-

чество воды, водообильность шахты, газоносность месторождения. 

 

2.4. Методы разведки, разбивка запасов, качество полезного ископаемого                                                                                                                                                                 

Методика разведки и опробирования, подсчет запасов полезного ископаемого по 

категориям (если эти данные не секретны). Разбивка запасов (в %) по геологиче-

ским условия (угол падения, мощность, устойчивость руды и боковых пород и 

т.п.), степени разведанности и по контурам в зависимости от ценности. Качество 

полезного ископаемого, схема обогащения полезного ископаемого. 



2.5.  Охрана труда и промышленная безопасность. Оказание доврачебной 

помощи 

Основные термины и определения (охрана труда, промышленная безопасность, 

авария, инцидент, опасные производственные объекты).  Несчастные случаи, 

профессиональные заболевания. Права и обязанности работника и работодателя 

в области охраны труда. Порядок обучения по охране труда.                                                                                                                                           

Спуск, подъем, перевозка людей по горным выработкам Передвижение людей по 

горным выработкам Спуск, подъем и перевозка грузов по горным выработкам.  

Запыленность рудничного воздуха и меры борьбы с угольной пылью. Правила 

безопасности при БВР.    Опасности, связанные с применением электрического 

тока в шахте. Меры безопасности при эксплуатации и обслуживании электро-

оборудования .  Источники и причины затопления и прорывы глины и пульпы в 

горные выработки.  Водоотлив и требования к системам водоотлива. Причины 

возникновения подземных пожаров и способы их тушения. Средства пожароту-

шения и противопожарное оборудование.  ВГСЧ и их задачи. План профилакти-

ческих и оперативных мер на случай аварии Правила поведения рабочих при 

аварии. Правила оказания первой помощи.  

 

3. Специальный курс 

 

3.1. Основы горного дела 

Основные сведения о подземной разработке угольных месторождений. 

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

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

лезного ископаемого, способы подготовки шахтных поле и пластов. Около-

ствольные дворы, технологический комплекс поверхности шахты. Атмосферный 

и шахтный воздух, главные ядовитые и взрывчатые примеси шахтного воздуха, 

свойства метана, виды выделения метана в шахте, метанообильность шахты. Ме-

тоды борьбы с опасными скоплениями и выделениями метана в горных выра-

ботках, основные меры против воспламенения метана в шахте, контроль за со-

ставом шахтного воздуха. Мероприятия по комплексному обеспыливанию воз-

духа, мероприятия по предупреждению и локализации взрывов угольной пыли. 

Схемы и способы проветривания шахты, общие сведения о шахтных пожарах и 

их предупреждение. 

 



3.2. Проведение и крепление 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 наибо-

лее выступающей кромкой габарита подвижного состава. Проведение и крепле-

ние горизонтальных и наклонных горных выработок. Проходка, крепление и ар-

мирование вертикальных выработок. Предохранительных устройств и их расчѐт. 

Крепление ствола тюбинговыми кольцами. 

 

3.3.Управление механизированным проходческим комплексом  

Управление механизированными проходческими комплексами, комбайнами и 

погрузочными машинами всех типов. Проведение профилактических ремонтов. 

Выявление  и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудова-

ния. Выполнение мероприятия по охране труда и правилам безопасности при ра-

боте на механизированных проходческих комплексах. Ведение процесса транс-

портирования полезного ископаемого.  Обеспечение безопасности в процессе 

эксплуатации горного оборудования.  Ведение монтажа, демонтажа механизиро-

ванного проходческого комплекса. Контроль за процессом работы электротех-

нического оборудования и устройств автоматики, сигнализации, защиты и осве-

щения в соответствии с заданным режимом работы.  Контроль процесса работы 

оборудования с пневмо и гидроприводом. Устройство проходческих механизи-

рованных комплексов, комбайнов и погрузочных машин всех типов, их электро-

механическое и гидравлическое оборудование. Назначение и устройство ленточ-

ных и скребковых конвейеров, канатных и монорельсовых дорог, вспомогатель-

ного проходческого оборудования. Назначение и устройство рельсовых путей, 

шахтных вагонеток, электровозов и дизелевозов. Схемы электроснабжения шахт, 

аппаратуру защиты электрооборудования, автоматизации, освещения, сигнали-

зации и связи.              

 

3.4. Оборудование применяемое в подготовительном забое   

Комплексное решение по оснащению проходческого забоя. Увеличении темпов 

подвигания подготовительного забоя, темпах проведения горной выработки. Со-

став оборудования (модули) проходческого комплекса.  Самопередвижная кон-



цевая система СКС. Перегружатель ленточный типа ПЛХ. Бурильная установка 

БУР. Установка пылеулавливания CFT. Эффект от внедрения комплекса. Про-

ходческий комбайн КП-21.Скребковый конвейер СР-70/05. Ленточный конвейер 

КЛК-1000. 

 

 3.5. Паспорт проведения и крепления горной выработки                                                

 Общие вопросы проведения и крепления горных выработок. Общие сведения о 

проведении горных выработок.  Способы и схемы проведения горных вырабо-

ток. Проведение горной выработки. Способ проведения горной выработок.  

Обычные и специальные способы проведения выработок. Технологическая схе-

ма проведения горной выработки. Классификация технологических схем. Орга-

низация труда при проведении горных выработок. Основные. Вспомогательные. 

Проходческий цикл. Паспорт проведения и крепления подготовительной выра-

ботки. Состояние паспорта проведения и крепления подготовительной выработ-

ки .Разделы графической части. Продольный и поперечный разрезы. Паспорт 

БВР (при буровзрывных работах). График организации работ и график выходов 

рабочих. Технико-экономические показатели проведения выработки. Таблица 

применяемого оборудования. Таблица расходов крепежных материалов.  Распо-

ложение, размеры водоотводных канавок и тротуара. Таблица характеристики 

выработки. Пояснительная записка и еѐ обоснование.  

   3.6. Вспомогательные работы, технологические схемы и процессы транс-

портирования грузов при проведении подготовительных выработок     

Вспомогательные работы. Установку временной крепи, устройство водоотлив-

ной канавки, настилку рельсовых путей (при применении рельсового призабой-

ного транспорта), прокладку трубопроводов и кабелей, оборудование освещения, 

маркшейдерское обслуживание и другие работы. Временные крепи по конструк-

циям и их виды. Поддерживающие временные крепи и их виды. Водоотводные 

канавки и их назначение. Конструкция и размеры водоотводных канавок.  

Настилка рельсовых путей. Строение рельсового пути. Монтаж трубопроводов и 

кабелей. Маркшейдерское обеспечение. Задачи геодезическо-маркшейдерской 

службы .  Технологические схемы и процессы транспортирования грузов при 



проведении подготовительных выработок . Задачи транспорта при проведении 

выработок. Основные технологические задачи транспорта при проведении гори-

зонтальных и наклонных подготовительных выработок . Транспортные  опера-

ции. Погрузочно-транспортное оборудование и организация маневровых работ.  

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Практика является одним из видов занятий, предусмотренных учебным 

планом. В ходе производственной практики слушатель должен показать умение 

в выполнении следующих видов профессиональной деятельности: 

Ведение технологических процессов 

- организации ведения технологического процесса; 

- выявления причин нарушения технологии работ механизированного проходче-

ского комплекса ; 

- проведения анализа нарушения требований безопасности и правил безопасно-

сти; 

- участия в разработке мероприятий по безопасному ведению технологического 

процесса проходческой выработки; 

- участия в монтаже, регулировке, наладке технического обслуживания эксплуа-

тируемого механизированного проходческого комплекса; 

- выявления и устранения причин, которые могут привести к аварийным режи-

мам работы механизированного проходческого комплекса; 

- контроль соблюдения правил эксплуатации механизированного проходческого 

комплекса, оборудования в заданном технологическом режиме;                                                     

- участия в ремонтах механизированного проходческого комплекса; 

 

Организация безопасных условий труда 

- Контроль выполнение требований пожарной безопасности и пылегазово-

го 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 проходчик 

- Осуществлять контроль технологического процесса связанного с прове-

дением горной выработки в соответствии с технологической документацией. 

- Контролировать работу механизированного проходческого комплекса, 

машин, механизмов и оборудования в соответствии с паспортными характери-

стиками. 

- Обеспечивать безаварийную работу механизированного проходческого 

комплекса. 

- Обеспечивать контроль ведения процессов производственного обслужи-

вания механизированного проходческого комплекса. 

- Контролировать выполнение требований пожарной безопасности и пыле-

газового режима на шахте. 

- Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в со-

ответствии с требованиями охраны труда. 

- Организовывать и осуществлять производственный контроль соблюдения 

требований промышленной безопасности и охраны труда на участке. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

№ 

пп 

Вид работы Количество 

часов 

1 Инструктаж по технике безопасности, вентиляции, изучение 

ПЛА и ознакомление с работой производства 

10 

2 Изучение горно-геологических условий 6 

3 Освоение технологии и организации работ в проводимой 

горной выработке 

12 

4 Освоение работы машин и механизмов работающих в прово-

димой горной выработке 

18 

5 Освоение основных безопасных приемов работ в проходче-

ском забое 

24 

6 Освоение вспомогательных технологических работ связан-

ных с рабо-той в( проходческом забое) горной выработки 

30 

7 Освоение применения и методика буровзрывных работ 18 

8 Самостоятельное выполнение работ проходчика -5 разряда 24 

9 Квалификационная пробная работа 12 

10 Экзамен 6 



 

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 формах обуче-

ния с  применением дистанционных технологий  с использованием библиотечно-

го фонда УЦ. По каждой дисциплине программы преподаватель самостоятельно: 

- 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 самостоя-

тельной работы слушателей. 

 

                         4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Организационно-педагогические условия реализации образовательных программ  

профессионального обучения: 

- Реализация программы теоретического обучения обеспечивается специалиста-

ми, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. Опыт деятельности  в организациях соответствующей профессио-

нальной сферы являются обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение профессионального учебного цикла (специального курса), 

- Реализация программы практического обучения должна обеспечиваться масте-

рами производственного обучения, в качестве которых привлекаются руководи-

тели, специалисты или квалифицированные рабочие, соответствующие квалифи-

кационным требованиям. Практическое обучение проводится   на предприятиях 

соответствующего профиля. 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Профессиональное обучение заканчивается проведением итоговой аттестации в 

форме квалификационного экзамена, который включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах требо-

ваний квалификационных характеристик для соответствующего уровня (разря-



да). Практическая квалификационная работа проводится за счет времени, выде-

ленного на производственное обучение.   

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается ква-

лификация и выдается свидетельство о профессии. 

 

           6.  ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

1.Основные виды выемочной техники. 

2.Порядок спуска и выезда из шахты клетевым подъемом. 

3.Назначение и правила применения шахтного изолирующего самоспасателя 

ШСС-Т. 

4.Правила передвижения по горным выработкам. 

5. Оказание первой медицинской помощи при переломах конечностей. 

6.Вредные производственные факторы в шахте. 

7.Схема вентиляции, направление свежей и исходящей струй в подземных гор-

ных выработках. 

8.Сигналы, применяемые при взрывных работах. 

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

10. Оказание первой медицинской помощи при поражении электрическим током. 

11.Порядок получения лампы и светильника в ламповой шахты. Проверка са-

моспасателя перед спуском в шахту. 

12. Места размещения первичных средств пожаротушения в капитальных гори-

зонтальных горных выработках . 

13.Основные причины возникновения подземных пожаров. 

14. Порядок расследования аварий и несчастных случаев. 

15. Виды кровотечений и способы их остановок. 

16. Предельно-допустимые концентрации газов в действующих выработках шах-

ты. 

17. Допустимое содержание метана в исходящей струе воздуха участка. 

18. Назначение защитный срок действия и правила применения шахтного изоли-

рующего самоспасателя ШСС-Т. 



19. Правила переноски инструмента с острыми кромками или лезвиями по гор-

ным выработкам. 

20. Оказание первой медицинской помощи при обрушении пород кровли при 

травмах нижних конечностей, таза и позвоночника. 

21. Виды шахтного транспорта в шахте. 

22. Порядок посадки и высадки в клети разной этажности. 

23. Внеочередная проверка знаний по охране труда. 

24. Порядок посадки и перевозки людей в людских вагонетках по наклонным 

выработкам. 

25. Кем разрабатывается План Ликвидации Аварии. 

26. Что означает понятие «реверсирование вентиляционной струи воздуха» 

27.Типы огнетушителей применяемых в угольных шахтах, назначение и прин-

цип действия.  

28. Правила поведения работников шахты при авариях.                                                                               

29. Назначение лестничных отделений в стволах, длина лестницы, размеры лаза. 

30. Содержание кислорода в рудничном воздухе. 

31. Какое количество запасных выходов должно быть из очистной выработки. 

32. Обязанности работника являющимся свидетелем произошедшего несчастно-

го случая на производстве. 

33. Минимальная ширина свободного прохода для людей между крепью и по-

движным составом. 

34. Какие опасные и вредные производственные факторы присутствуют в шахте. 

35.Каково максимальное время выхода людей из наиболее удаленных выработок 

шахты. 

36. Инструктажи по охране труда, порядок их проведение. 
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