
ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГУБКИНСКИЙ ГОРНО-ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 11717 ГОРНОРАБОЧИЙ 
ПОДЗЕМНЫЙ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 г. 



 

 Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 130405 Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых 

Организация-разработчик: областное государственное образовательное учреждение среднего 

образовательного образования  «Губкинский горно-политехнический колледж». 

  ОДОБРЕНО      УТВЕРЖДАЮ 

предметно-цикловой комиссией       заместитель директора по УМР 

председатель_____________________                         Морозова Л.А._____________ 

Протокол №______ от _____________                        заместитель директора по ПО 

                                        Таратынов А.А. _____________ 

                                                     

                                                 

 

  

Разработчики:  

Плетнев А.Н., Новикова Л.А., преподаватель специальных дисциплин, 

. 

     

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 7 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

8 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

13 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

15 

 

 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Выполнение работ по профессии 11717 Горнорабочий подземный 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО (базовой 

подготовки) 130405 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по 

профессии 11717 Горнорабочий подземный 

 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1. Ведение технологического процесса выемки полезного ископаемого.  

ПК 2 . Управление горно-выемочным комплексом.  

ПК 3 Управление кровлей.  

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников для подземных работ 

на шахтах при наличии основного общего образования.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

 
- ведения процесса выемки полезного ископаемого; 
- сборки и разборки конвейеров, водо- и воздухопроводящих магистралей; 
- выполнения работ по транспортированию горной массы из забоя; 
- погрузки и выгрузки материалов и оборудования в горных выработках у очистных забоев; 
- работы с погрузочно-разгрузочными устройствами, лебедкой, перфоратором, на конвейере; 
- управления дренажными машинами и тормозной бремсберговой установкой; 
- обслуживания узкозахватного комбайна; 
- управления установками по нагнетанию воды в пласт; 
- ремонта забойного оборудования; 

- возведения крепи в соответствии с паспортом крепления и управления кровлей (посадка кровли, 

выкладка костров, закладка выработанного пространства); 

- участия в передвижке секций механической крепи; 

-  управления гидросистемой при передвижке секций крепи и конвейера; 

- участия в переноске, передвижке, установке горного оборудования, гибких перекрытий, опорных стоек в 

зоне забоя и прилегающим к нему горным выработкам (лавам, блокам); 

- применения средств индивидуальной защиты от вредных и опасных факторов;  

уметь:  

- ориентироваться в системе горных выработок шахты; 
- производить бурение шпуров; 
- крепить дренажные выработки; 
- вести процесс выемки полезного ископаемого в соответствии с требованиями правил безопасности при 

разработке полезных ископаемых подземным способом; 



 

- вести прием и транспортирование материалов и оборудования в соответствии с требованиями правил 
безопасности; 

- производить погрузку и выгрузку материалов и оборудования с помощью приспособлений; 
- обслуживать конвейер, производить его сборку и разборку; 
- управлять погрузочно-разгрузочными устройствами; 
- управлять лебедкой, перфоратором, дренажной машиной, бремсберговой установкой; 
- управлять горно-выемочным комплексом в процессе ведения очистных работ: узкозахватным 

комбайном, установкой для; нагнетания воды в пласт; 
- производить выкладку костров, закладку выработанного пространства: 
- производить передвижку секций механической крепи; 
- производить монтаж и демонтаж горного оборудования; 
- производить передвижку и переноску опорных стоек и гибких перекрытий; 
- производить сборку и разборку забойного оборудования; 
- действовать в аварийных ситуациях согласно плану ликвидации аварий; 

знать: 

- классификацию горных выработок: 
- общие сведения о технологии горных работ в подготовительных и очистных забоях угольных 

шахт; 
- способы проветривания и осушения горных выработок; 
- правила безопасности при ведении горных и взрывных работ в шахте; 
- правила ведения разработки горных выработок по направлениям, схемы рационального 

расположения шпуров; 
- технологию бурения шпуров и скважин; 
- технологию нагнетания воды в пласт; 
- технологию ведения проходки ниш, навески люков, наращивания срубовых ходков, 

наращивания и укорачивания конвейеров, водо- и воздухопроводящих магистралей; 
- схемы разводки воздухопроводов и водопроводов; 
- технологию  транспортирования горной массы из забоя; 
- требования к погрузке и доставке горной массы и способы их выполнения; 

- правила безопасности при разработке полезных ископаемых подземным способом; 
- правила пожарной безопасности в шахтах; 
- устройство и технические характеристики погрузочно-разгрузочных устройств, лебедок, 

толкателей, бремсберговой установки, конвейеров, дренажных машин, перфоратора и правила 
обращения с ними, область применения различных машин и механизмов;  

- устройство и техническую эксплуатацию горно-выемочных комплексов;  
- правила управления дренажными машинами;  
- правила управления тормозной бремсберговой установкой;  
- правила технической эксплуатации машин и механизмов;  
- технологию ремонта забойного оборудования;  
- виды крепей и способы крепления забоя;  
- содержание и порядок заполнения паспортов крепления и управления кровлей, буровзрывных 

работ;  
- условия применения различных способов управления кровлей;  
- технологию установки опорных и распорных стоек, укладки настилов;  
- технологию передвижки секций механической крепи;  
- методы закладки выработанного пространства, закладочные материалы; 
- технику и правила монтажных и демонтажных работ;  
- технологию переноски, передвижки, установки горного оборудования, гибких перекрытий, опорных 

стоек в зоне забоя и прилегающим к нему горным выработкам; 
- понятие об аварии и инциденте;  
- назначение и содержание плана ликвидации аварий;  
- порядок действий в аварийных ситуациях. 

 

 



 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

Всего – 252 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  252часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –0 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –   0 часов; 

производственной практики –  252 часов. 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Ведение технологического процесса 

выемки полезного ископаемого и управление горно-выемочным комплексом, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК  1 Ведение технологического процесса выемки полезного ископаемого. 

ПК  2 Управление горно-выемочным комплексом. 

ПК  3 Управление кровлей. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний. 

 

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 02 КОНРОЛЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ ВЕДЕНИЯ 

ГОРНЫХ И ВЗРЫВНЫХ РАБОТ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля     

Коды 

профессиональ-

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем  времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1-3 

 

 
   

 
 

 
  

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  

252   252 

 Всего: 252      - 252 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК)  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая проект 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю  

Виды работ: 

- выполнения работ на плитах и заездах с выдачей на рабочем месте горной массы; 
- зачистка почвы, листов, деревянных: настилов скатов, пропуска по ним полезного ископаемого; 
- восстановления дренажных, водоотливных канав и колодцев; 
- возведение перемычек, установки дверных коробок, трапов, люков, полов, ограждений, опалубки; 
- отбор пластовых и эксплуатационных проб в очистных и подготовительных забоях; 
- ведения подкатки и откатки груженых и порожних вагонеток при помощи лебедок, толкателей и 

вручную: 
- приемка, погрузка и доставки крепежных, строительных, смазочных материалов, запасных частей и 

оборудования в горную выработку, ведения отцепки и расценки вагонеток и площадок, перевода 
стрелок; 

- ведение отцепки и расцепки вагонеток и площадок, перевода стрелок; 
- ведения очистки вагонеток, путей, плит, водоочистных канавок, зумпфов средствами механизации 

или вручную; 
- участия в монтаже и демонтаже машин, механизмов, деревянных конструкций; 
- проведение технического обслуживания погрузочно-доставочных и закладочных машин, 

скреперных лебедок; 
- приготовления глинистого, цементного, известкового растворов; 
- приготовления эмульсии; 
- осланцевания мест скопления пыли, побелки горных выработок; 

- применения средств индивидуальной защиты от вредных и опасных факторов 

- бурение шпуров; 

- ведения процесса выемки полезного ископаемого; 

- выполнения работ по транспортированию горной массы из забоя; 

- погрузка и выгрузка материалов и оборудования в горных выработках у очистных забоев; 

252  



 

- работа с погрузочно-разгрузочными устройствами, лебедкой, перфоратором, на конвейере; 

- управление дренажными машинами и тормозной бремсберговой установкой; 

- обслуживание узкозахватного комбайна; 

- управление установками по нагнетанию воды в пласт; 

- ремонт забойного оборудования; 

- возведение крепи в соответствии с паспортом крепления и управления кровлей (посадка 

кровли, выкладка костров, закладка выработанного пространства); 

- участие в передвижке секций механической крепи; 

- управление гидросистемой при передвижке секций крепи и конвейера; 

- участие в переноске, передвижке, установке горного оборудования, гибких перекрытий, опорных 

стоек в зоне забоя и прилегающим к нему горным выработкам (лавам, блокам); 

 

Всего  252 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, 

которую рекомендуется проводить концентрированно. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Учебники: 

1. Мангуш С.К. Взрывные работы при проведении подземных горных выработок: Учебное 

пособие. – М.: «Горная книга», 2009. 

2. Пучков Л.А., Жежелевский Ю.А. Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых: Учебник. – М.: «Горная книга», 2009.  

 

Справочники: 

1. Рудничный транспорт и механизация вспомогательных работ. Каталог-справочник / И.Н. 

Груздев, П.А. Завгородний и др./ Под ред. Ю.А. Кондрашина.  - М.: «Горная книга», 2009. 

2. Попов В.М. Водоотливные установки: Справочное пособие. – М.: Недра, 2009. 

 

Дополнительные источники: 

1. Единые правила безопасности при проведении рудных, нерудных и россыпных 

месторождений полезных ископаемых подземным способом (ПБ 03-553 03). Серия 03, 

выпуск 33. 

2. Безопасность при взрывных работах. – М.: Государственное унитарное предприятие 

«Научно-технический центр по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России, 

2001. 

3. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок.- (ПОТРМ) 2001. 

4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ) 2003 г. 

5. Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 2007.  

6. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в 

электроустановках СО 153-34.03.603-2003.  
 

3. Зайков В.П., Берлявский Г.П. Эксплуатация горных машин и оборудования: Учебное 

пособие.-М.: «Горная книга», 2006. 

4. Интернет-ресурсы: www. twirpx. com. 

 

Журналы: 

1. Безопасность труда в промышленности. 

2. Информационный бюллетень Ростехнадзора. 

3. Горная промышленность. 

4. Горный журнал. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

.  



 

Освоению данного модуля предшествует изучение общепрофессиональных дисциплин – 

ПМ 1. Ведение технологических процессов горных и взрывных работ, ПМ 2 Контроль  

безопасности ведения горных и взрывных работ 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов.  

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.  

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Ведение технологического процесса выемки полезного 

ископаемого 

Экспертное наблюдение и оценка при 

выполнении на производственной 

практике. 

 

Практический экзамен. 

 

Управление горно-выемочным комплексом Практический экзамен. 

Управление кровлей Экспертное наблюдение и оценка при 

выполнении работ на 

производственной  практике. 

.Практический экзамен. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практикам 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

- обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки технологических 

процессов; 

 

Устный экзамен 

 

 

 

 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 

- демонстрация способности 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практикам 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 



 

личностного развития. практикам 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

-демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практикам 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практикам 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практикам 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

-демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязанности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практикам 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практикам 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- демонстрация способности 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практикам 

 

 

 

 

 


