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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основании сборника 

учебных планов и программ по профессии «Крепильщик», разработанного 

Екатеринбургским центром обучения кадров промышленности. 

Программа имеет цель, вооружить обучающихся знанием научных 

основ современной техники и технологий в объеме, необходимом для 

сознательного, прочного и глубокого овладения профессией. 

При изучении учебного предмета «Производственного обучения», 

мастер производственного обучения  должен увязывать его с учебными 

материалами специальных дисциплин.   

Мастер производственного обучения  должен систематически 

пополнять программный материал новейшими сведениями, знакомить 

обучающихся с достижениями отечественной и зарубежной науки и техники. 

Рабочая программа рассчитана на 96 часов. 

В программе приводится  тематический план, и учебное заведение 

имеет право вносить обоснованные изменения в содержании программного 

материала, в последовательность его изучения и в распределение учебных 

часов по разделам и темам, в пределах общего бюджетного времени, 

отводящегося на изучение предмета, а также заменять другими сходными по 

содержанию. Все указанные изменения, вносятся предметными комиссиями 

и утверждаются руководством учебного заведения. 

Крепильщик  должен знать:    
виды и способы технически правильного и безопасного возведения и 

ремонта крепи; виды и назначение различных замковых соединений 

элементов деревянной крепи; паспорта крепления горных выработок; 

правила ведения буровзрывных работ; технические условия ведения 

ремонтных работ. В горных выработках; способы и правила разборки 

завалов; основные понятия о горном давлении и характере его проявления; 

характеристику горных выработок различных типов; правила, порядок 

установки арматуры; технические требования, предъявляемые к 

армированию стволов; виды, устройство применяемых при креплении и 

ремонте крепи горных выработок машин, механизмов, инструментов и 

приспособлений, правила эксплуатации и ухода за ними; способы 

определения площади поперечного сечения горной выработки; безопасные и 

санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы 

предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке; 

сигнализацию, правила управления подъемно-транспортным оборудованием 

и правила стропальных работ там, где это предусматривается организацией 

труда на рабочем месте; производственную (по профессии) инструкцию и 

правила внутреннего трудового распорядка; инструкции по охране труда и 

технике безопасности.  Способы проходки стволов; виды крепи и армировки 

стволов; правила сопряжения стволов с околоствольными выработками; 

устройство и правила эксплуатации машин и механизмов, применяемых при 



креплении стволов; правила ремонта тоннелей без перерыва движения 

поездов; способы возведения железобетонной и металлической анкерной 

крепи; способы разметки и изготовления сложных деревянных крепежных 

конструкций и сложных соединений и врубок; конструкции опалубки всех 

видов и порядок их устройства; способы и правила армирования шахтных 

стволов деревянными конструкциями; безопасные и санитарно-

гигиенические методы труда, основные средства и приемы предупреждения 

и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке; сигнализацию, правила 

управления подъемно-транспортным оборудованием и правила стропальных 

работ там, где это предусматривается организацией труда на рабочем месте; 

производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего 

трудового распорядка; инструкции по охране труда и технике безопасности. 

 

Крепильщик  должен уметь  : 

Осуществлять крепление и ремонт горизонтальных горных выработок, 

очистных забоев и выработок с углом наклона до 45° всеми видами крепи,  с 

частичным или полным удалением старой крепи, разборкой бетона и 

выпуском породы. Расширять сечения выработок с помощью отбойных 

молотков, взрывным способом или вручную. Подготавливать элементы 

крепи и установку промежуточных рам, замену отдельных рам и элементов 

крепи всех видов. Бурить шпуры. Извлекать крепь, закладку погашенных 

выработок, погашать горные выработки. Осуществлять замену отдельных 

венцов и ремонт деревянной армировки: расстрелов, вандрутов, проводников 

в стволах и шурфах. Разбирать и крепить места завалов.  Осуществлять  

очистку стволов и шурфов от льда.    

 Осуществлять   ремонт и замену веерообразной и многоугольной крепи. 

Ремонтировать тоннели без перерыва движения поездов. Крепить выработку 

безопалубочным бетонированием с помощью машин железобетонными, 

металлическими и другими штангами. Крепить и ремонтировать  крепь 

горных выработок, провидимых в неустойчивых породах, плывунах, 

сыпучих песках, карстах. Осуществлять монтаж и демонтаж 

предохранительных полков при ремонте крепи в стволах и других 

вертикальных выработках. Осуществлять обслуживание, ремонт, рихтовку 

проводников в стволах. 

         По окончании изучения дисциплины проводится квалификационная 

(пробная) работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Квалификация — 4-й разряд 

Должен знать: виды и способы технически правильного и безопасного 

возведения и ремонта крепи; виды и назначение различных замковых 

соединений элементов деревянной крепи; паспорта крепления горных 

выработок; правила ведения буровзрывных работ; технические условия 

ведения ремонтных работ. В горных выработках; способы и правила 

разборки завалов; основные понятия о горном давлении и характере его 

проявления; характеристику горных выработок различных типов; правила, 

порядок установки арматуры; технические требования, предъявляемые к 

армированию стволов; виды, устройство применяемых при креплении и 

ремонте крепи горных выработок машин, механизмов, инструментов и 

приспособлений, правила эксплуатации и ухода за ними; способы 

определения площади поперечного сечения горной выработки; безопасные и 

санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы 

предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке; 

сигнализацию, правила управления подъемно-транспортным оборудованием 

и правила стропальных работ там, где это предусматривается организацией 

труда на рабочем месте; производственную (по профессии) инструкцию и 

правила внутреннего трудового распорядка; инструкции по охране труда и 

технике безопасности. 

Характеристика работ. Крепление и ремонт горизонтальных горных 

выработок, очистных забоев и выработок с углом наклона до 45° всеми 

видами крепи, кроме указанных в 5 разряде, с частичным или полным 

удалением старой крепи, разборкой бетона и выпуском породы. Расширение 

сечения выработок с помощью отбойных молотков, взрывным способом или 

вручную. Подготовка элементов крепи и установка промежуточных рам, 

замена отдельных рам и элементов крепи всех видов. Бурение шпуров. 

Извлечение крепи, закладка погашенных выработок, погашение горных 

выработок. Замена отдельных венцов и ремонт деревянной армировки: 

расстрелов, 

вандрутов, проводников в стволах и шурфах. Разборки и крепление мест 

завалов. Кладка костров над рамами. Очистка стволов и шурфов от льда. 

Устройство подвесных лесов. Разборка лекал, кружал, опалубки арок, 

куполов и сводов. Установка опалубки колонн, балок, перекрытий, стен, 

фундаментов. Выявление и устранение неисправностей в работе 

обслуживаемых машин и механизмов. 

Квалификация — 5-й разряд 

Должен знать: способы проходки стволов; виды крепи и армировки 

стволов; правила сопряжения стволов с околоствольными выработками; 

устройство и правила эксплуатации машин и механизмов, применяемых при 

креплении стволов; правила ремонта тоннелей без перерыва движения 

поездов; способы возведения железобетонной и металлической анкерной 



крепи; способы разметки и изготовления сложных деревянных крепежных 

конструкций и сложных соединений и врубок; конструкции опалубки всех 

видов и порядок их устройства; способы и правила армирования шахтных 

стволов деревянными конструкциями; безопасные и санитарно-

гигиенические методы труда, основные средства и приемы предупреждения 

и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке; сигнализацию, правила 

управления подъемно-транспортным оборудованием и правила стропальных 

работ там, где это предусматривается организацией труда на рабочем месте; 

производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего 

трудового распорядка; инструкции по охране труда и технике безопасности. 

Характеристика работ. Крепление и ремонт стволов, шахт, вертикальных 

выработок с углом наклона свыше 45°, сопряжений стволов с 

околоствольными выработками, рудничных дворов всеми видами крепи. 

Армировка, обслуживание и ремонт армировки. Осмотр стволов. Устройство, 

ремонт и замена веерообразной и многоугольной крепи. Ремонт тоннелей без 

перерыва движения поездов. Крепление выработок безопалубочным 

бетонированием с помощью машин железобетонными, металлическими и 

другими штангами. Установка кружал и опалубки железобетонной рубашки 

тоннеля, сводов и куполов. Крепление и ремонт крепи горных выработок, 

провидимых в неустойчивых породах, плывунах, сыпучих песках, карстах. 

Монтаж и демонтаж предохранительных полков при ремонте крепи в стволах 

и других вертикальных выработках. Обслуживание, ремонт, рихтовка 

проводников в стволах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

Инструктаж по безопасности труда и ознакомление с 

производством 

Участие в работах по креплению и ремонту наклонных 

горных выработок, закруглений и сопряжений 

Освоение операций по восстановлению и погашению 

горных выработок 

Обучение работам по креплению и ремонту крепи 

стволов шахт 

Освоение операций набрызгбетонирования и 

тампонирования горных выработок 

Участие в работах по механизированному возведению 

анкерной крепи 

Участие в ремонте и устранении неполадок в работе 

обслуживаемого оборудования, погашение горных 

выработок. 

Самостоятельное выполнение работ крепильщика 4-5-

го разрядов 

Квалификационная (пробная) работа 

 

7 

 

14 

 

14 

 

7 

 

7 

 

14 

 

7 

 

26 

 

Итого: 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПОГРАММЫ 

 

Тема 1. ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

С ПРОИЗОДСТВОМ 

 

Инструктаж по технике безопасности на предприятии (проводит инженер 

по технике безопасности). 

Ознакомление с поверхностными сооружениями шахты. Экскурсия по 

наземному комплексу шахты (склады крепежных материалов и др.). Краткое 

ознакомление с производственным процессом подготовки и доставки крепи 

на промплощадки шахт. Меры безопасности при погрузке и транспортировке 

крепи и крепежных материалов в выработках. 

Экскурсия по шахте (по горным выработкам) для ознакомления с 

запасными выходами из шахты, технологическим процессом добычи 

полезного ископаемого и проведения горных выработок. 

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка, рабочим местом и 

обязанностями крепильщика. 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

Ознакомление с производственной (должностной) инструкцией 

крепильщика. 

 

Тема 2. УЧАСТИЕ В РАБОТАХ ПО КРЕПЛЕНИЮ И РЕМОНТУ 

НАКЛОННЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК, ЗАКРУГЛЕНИЙ И СОПРЯЖЕНИЙ 

 

Подготовка оборудования и приспособлений для работы. 

Установление усиленной смешанной крепи в местах с большим 

обнажением кровли (закругления, сопряжения горных выработок). 

Установка крепежных рам в наклонных выработках при малых и больших 

углах наклона, породах различной устойчивости. 

Установка камерных (опорных) рам, распорок и венцов. Расклинивание 

рам. Закладка верхняков и лежней опорных рам в боках выработки. 

Освоение приемов установки соединительных элементов металлической 

крепи, повышающих ее устойчивость. 

Укладка фундамента под бетонную крепь в круто - наклонных горных 

выработках. 

Крепление сопряжений, закруглений и пересечений горных выработок 

железобетонной крепью. 

Текущий ремонт, перекрепление, восстановление, расширение горных 

выработок. Возведение дополнительной крепи. Разгрузка крепи выпуском 

породы. Разборка и раскрепление 

завалов. Закрепление вывалов породы костровой и распорной крепью, 

накатником. Установка длинномерных ломов при креплении зон обрушения. 



Выполнение работ по креплению горных выработок в сложных горно-

геологических условиях. 

 

Тема 3. ОСВОЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И 

ПОГАШЕНИЮ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК 

 

Ознакомление с паспортом и способами восстановления выработок. 

Приобретение навыков оценки формы и размеров вывалов пород, 

определения их параметров. Восстановление выработок с выпуском и без 

выпуска породы (забутовки). Восстановление выработок с перекрышной 

крепью и передвижным щитом — платформой. 

Выполнение работ по погашению выработок. Изоляция погашаемых 

выработок от действующих. Демонтаж рельсов, труб, оборудования. 

Освоение операций по извлечению металлической и деревянной крепи. 

Усиление крепи на смежном и погашаемом участках. 

Реставрация деформированных элементов металлической крепи для 

повторного использования. Сдача непригодных для восстановления 

элементов крепи в металлолом. 

 

Тема 4. ОБУЧЕНИЕ РАБОТАМ ПО КРЕПЛЕНИЮ И РЕМОНТУ КРЕПИ 

СТВОЛОВ ШАХТ 

 

Ознакомление с особенностями крепления стволов шахт. Освоение 

операций по возведению постоянной крепи стволов шахт. Участие в работах 

по армированию стволов и установке расстрелов. 

Виды ремонта стволов: мелкий, частичное перекрепление, сплошное  

перекрепление. Освоение операций по ремонту бетонной крепи (устранение 

расстрелов, заделка трещин и местных нарушений и др.). Порядок контроля 

состояния горных пород вблизи ствола перед началом ремонта. Возведение 

временной крепи при ремонте. 

Установка распорных колец при ремонте бетонной крепи. Выполнение 

крепежных работ при восстановление стволов. Восстановление крепи 

отдельными звеньями. Расшивка и удаление деформированной крепи. 

Перекрепление ствола в слабых и трещиноватых породах.   

 

Тема 5. ОСВОЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ НАБРЫЗГБЕТОНИРОВАНИЯ И 

ТАМПОНИРОВАНИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК 

 

Ознакомление с особенностями и областью применения набрызгбетонной 

крепи. Участие в приготовлении набрызгбетона. 

Освоение операций при возведении набрызгбетона в горизонтальных и 

вертикальных выработках. Ознакомление с машинами для 

набрызгбетонирования сухим и мокрым способами. Подготовка машин к 

работе. Изучение технологических схем набрызгбетонирования с 

использованием различных машин. 



Освоение операций по ремонту стволов шахт с помощью набрызгбетона. 

Подача смеси по трубам с помощью набрызгбетона. Подача смеси по трубам 

с помощью сжатого воздуха и с помощью специальных машин. 

Ознакомление с технологией и способами тампонажа горных выработок. 

Выполнение подготовительных работ по тампонированию: бурение шпуров 

(скважин), чеканка швов и трещин в крепи, устройство ограждающих 

перемычек. Приготовление растворов для тампонажа. Установка инъекторов. 

Освоение операций по тампонажу. Ознакомление с порядком контроля 

качества тампонажа. 

Освоение приемов и методов работ при цементации, битумизации и 

глинизации пород. 

 

Тема 6. УЧАСТИЕ В РАБОТАХ ПО МЕХАНИЗИРОВАННОМУ 

ВОЗВЕДЕНИЮ АНКЕРНОЙ КРЕПИ, ПОГАШЕНИЕ ГОРНЫХ 

ВЫРАБОТОК  

Ознакомление с особенностями и областью применения анкерной крепи, 

машинами и приспособлениями, используемыми при ее возведении. 

Факторы, определяющие высокую работоспособность анкеров. Освоение 

операций по возведению анкерной металлической крепи: бурение шпуров, 

сборка комплектов, установка и контроль натяжения анкеров. Возведениѐ 

железобетонной анкерной крепи. Установка анкеров с закреплением их 

вяжущими материалами на органической и неорганической основе. 

Применение бесшпурового анкерования для упрочнения слабых горных 

пород. Комбинированное применение анкерных крепей. 

Обучение работам по извлечению анкерной крепи Установка защитной 

временной крепи при извлечении анкеров. 

Сортировка, восстановление и комплектование анкеров для повторного 

использования. 

Тема 7. УЧАСТИЕ В РЕМОНТЕ И УСТРАНЕНИИ НЕПОЛАДОК В РАБОТЕ 

ОБСЛУЖИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Практическое участие (в составе ремонтных бригад) в работах по ремонту 

обслуживаемого оборудования. 

Самостоятельное выполнение работ по разборке и сборке отдельных 

элементов оборудования, чистке, промывке и смазке деталей и механизмов. 

Определение степени износа деталей и замена простейших из них. 

Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования. 

 

Тема 8. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ КРЕПИЛЬЩИКА 

 4-5 -ГО РАЗРЯДОВ 

Самостоятельное выполнение всех видов работ, предусмотренных 

квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими 

условиями и требованиями правил безопасности. 

 

Квалификационная (пробная) работа. 
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