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1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа предназначена для обучения рабочих по 

профессии «Крепильщик». 

Учебная программа разработана для повышения квалификации 

рабочих по профессии «Крепильщик». Кроме основных требований к уровню 

знаний и умений, программа составлена согласно квалификационных 

характеристик, предусмотренных «Общими положениями ЕТКС». 

Продолжительность обучения в настоящей программе установлена     

29 часов. 

Программа   составлена так, чтобы по ней можно было обучать 

крепильщика непосредственно на рабочем месте в процессе выполнения им 

различных производственных заданий. К концу обучения каждый рабочий 

должен уметь выполнять работы, предусмотренные квалификационной 

характеристикой в соответствии с техническими условиями и нормами, 

установленными на предприятии. 

Квалификационная (пробная) работа производится за счет времени, от-

веденного на производственное обучение. 

Количество часов отводимых на изучение отдельных тем программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в 

пределах общего учебного времени. 

Программу теоретического   обучения необходимо систематически 

дополнять материалом о новом оборудовании и современных технологиях, 

исключать устаревшие сведения. 

Крепильщик должен знать: 

- виды и способы возведения и ремонта крепи; 

- способы проходки стволов, виды крепи, армировки; 

- паспорта крепления горных выработок; 

- правила ведения буровзрывных работ; 

- основные понятия о горном давлении, способы и правила завалов; 



- способы возведения железобетонной и металлической анкерной крепи; 

- устройство применяемых при креплении и ремонте крепи горных вы-

работок машин, механизмов, инструментов и приспособлений, правила 

управления; 

- правила стропальных работ; 

- инструкцию по профессии, инструкцию по ОТ и ТБ.  

Крепильщик должен уметь: 

- производить бурение шпуров; 

- делать закладку погашенных выработок; 

- менять расстрелы, проводники в стволах и шурфах; 

- производить очистку стволов ото льда; 

- делать крепление и ремонт стволов, шахт, вертикальных выработок с углом 

наклона свыше 45°, сопряжений стволов с околоствольными выработками, 

проводимых в неустойчивых породах, плывунах, сыпучих песках, карстах; 

- производить монтаж и демонтаж предохранительных полков при ремонте 

крепи в стволах и других вертикальных выработках, обслуживание, ремонт; 

- разборка опалубки перекрытий, балок и колонн подземных сооружений, 

настилка и перестилка рельсовых путей; 

- приготовление бетонной смеси; 

- изготовление и ремонт лесов; 

- навеска дверей, устройство полков. 

По окончании курса проводится экзамен. 



2. Тематический план    

              Наименование разделов и тем Количество аудиторных 

работ 

  

Введение    

Раздел 1. Основные сведения о горном 

производстве 

 2 

Тема 1.1. Структура предприятия  1 

Тема 1.2. Сведения о рабочем месте крепильщика 

и его обязанности 

1 

Раздел 2. Основы горного дела 3 

Тема 2.1. Сведения из механики горных пород 1 

Тема 2.2. Понятия и элементы месторождений, 

запасы 

1 

Тема 2.3. Горное давление, факторы, влияющие 

на его проявление 

1 

Раздел 3. Материалы, применяемые для 

изготовления крепи 

4 

Тема 3.1. Требования к материалам для 

изготовления крепи 

1 

Тема 3.2. Материалы для изготовления 

деревянной крепи 

1 

Тема 3.3. Материалы для изготовления 

металлической крепи 

1 

Тема 3.4. Бетон, железобетон, набрызгбетон и 

другие материалы для крепления 

1 

 

Раздел 4. Проведение и крепление горных 

выработок 

18 

Тема 4.1. Классификация горных выработок по 

назначению 

1 

Тема 4.2. Общие сведения о проведении горных 

выработок 

1 

Тема 4.3. Общие сведения о буровзрывных 

работах 

1 

 

Тема 4.4. Проветривание подземных выработок. 

Способы погрузки и доставки 

4 

Тема 4.5. Крепление горных выработок: 

А) паспорта креплений; 

Б) различия крепей; 

В) деревянная крепь; 

Г) металлическая крепь; 

Д) анкерная крепь; 

Е) бетонная крепь; 

Ж) монолитная и сборная железобетонная крепь. 

7 

  

  

  

 

 

 

 



Тема 4.6. Набрызгбетонирование и тапонаж 1 

Тема 4.7. Временная крепь, крепление 

восстающих, крепление выработок большого 

сечения 

1 

 

Тема 4.8. Поддержание, ремонт и погашение 

горных выработок 

1 

Тема 4.9. Технический надзор за состоянием 

выработок 

1 

Раздел 5. Охрана окружающей среды 2 

Тема 5.1. Закон РФ «Об охране окружающей 

природной среды» 

1 

Тема 5.2. Административная  и юридическая 

ответственность 

1 

Итого  29 

 

 

 



3. Содержание дисциплины 

Введение 

Значение горной промышленности в народном хозяйстве страны. Ме-

сто предприятия в горно-металлургической промышленности. 

Требования к уровню квалификации рабочих, предъявляемые на со-

временном уровне развития техники и производства. Значение обучения кад-

ров в повышении производительности труда, внедрении и освоении новой 

техники, прогрессивной технологии. Ознакомление с программой обучения 

профессии «Крепильщик». 

 

Раздел 1. Основные сведения о горном производстве 

Тема 1.1. Структура предприятия 

Обучающийся должен знать: 

- режим работы предприятия; 

- управление предприятием.  

Обучающийся должен уметь: 

- правильно распределять свое рабочее время для производственного цикла. 

Тема 1.2. Сведения о рабочем месте крепильщика. 

Обучающийся должен знать: 

- обязанности при выполнении различных видов работ; 

- форму организации труда.  

Обучающийся должен уметь: 

- пользоваться правилами распорядка на шахте. 

 

Раздел 2. Основы горного дела 

Тема 2.1. Сведения из механики горных пород 

Обучающийся должен знать: 

- что относится к физико-механическим свойствам горных пород; 

- шкалу классификации горных пород.  

Обучающийся должен уметь: 



- пользоваться шкалой М.М. Протодьяконова; 

- применять коэффициент крепости. 

Тема 2.2. Понятия и элементы месторождений 

Обучающийся должен знать: 

- определения горных терминов; 

- элементы залегания.  

Обучающийся должен уметь: 

- выбирать величину нагрузок на крепь. 

Тема 2.3. Горное давление, факторы, влияющие на его проявления 

Обучающийся должен знать: 

- что такое горное давление; 

- факторы, влияющие на его величину.  

Обучающийся должен уметь: 

- предотвращать горные удары; 

- управлять горным давлением. 

 

Раздел 3. Материалы, применяемые для изготовления крепи 

Тема 3.1. Требования к материалам для изготовления крепи 

Обучающийся должен знать: 

- сортамент деревянных материалов; 

- сроки службы материалов.  

Обучающийся должен уметь: 

- использовать стройматериалы для крепи. 

Тема 3.2. Материалы для изготовления деревянной крепи 

Обучающийся должен знать: 

- пиломатериалы; 

- требования к материалам.  

Обучающийся должен уметь: 

- использовать и применять крепежный материал. 

Тема 3.3. Материалы для изготовления металлической крепи 



Обучающийся должен знать: 

- материалы для изготовления металлической крепи; 

- специальные профиля.  

Обучающийся должен уметь: 

- применять способы защиты от коррозии; 

- производить своевременные смазки. 

Тема 3.4. Бетон, железобетон, набрызгбетон и другие  

материалы для крепления 

Обучающийся должен знать: 

- виды бетона и железобетона; 

- искусственные камни.  

Обучающийся должен уметь: 

- готовить различные виды бетона; 

- применять искусственные материалы. 

 

Раздел 4. Проведение и крепление горных выработок 

Тема 4.1. Классификация горных выработок по назначению 

Обучающийся должен знать: 

- виды горных выработок; 

- их назначение, типы.  

Обучающийся должен уметь: 

- поддерживать горные выработки в исправном состоянии. 

Тема 4.2. Общие сведения о проведении горных выработок 

Обучающийся должен знать: 

- проведение выработок в различных породах.  

Обучающийся должен уметь: 

- проводить выработки в сложных условиях. 

Тема 4.3. Общие сведения о буровзрывных работах 

Обучающийся должен знать: 

- общие сведения о бурении шпуров; 



- устройство бурильного молотка; 

- взрывчатые вещества; 

- паспорта буровзрывных работ.  

Обучающийся должен уметь: 

- бурить забои согласно паспортов; 

- эксплуатировать оборудование для бурения и погрузки породы; 

- применять водоотлив, проветривание. 

Тема 4.4. Проветривание подземных выработок. 

Способы погрузки и доставки 

Обучающийся должен знать: 

- схемы откатки и проветривания.  

Обучающийся должен уметь: 

- производить откатку грузов, замену сосудов. 

Тема 4.5. Крепление горных выработок 

А) паспорта крепей  

Обучающийся должен знать: 

- срок службы крепи; 

- конструктивные особенности; 

- примеры возведения крепи. 

Обучающийся должен уметь: 

- возводить и восстанавливать крепь; 

- вести контроль по маркшейдерским отметкам.  

Б) различия крепей 

Обучающийся должен знать: 

- виды крепей. 

Обучающийся должен уметь: 

- правильно выполнять различные виды крепи.  

В) деревянная крепь 

Обучающийся должен знать: 

- область применения, виды; 



- затяжку кровли и боков; 

- крепление сопряжений.  

Обучающийся должен уметь: 

- вести крепление наклонных выработок; 

- правильно устанавливать крепь.  

Г) металлическая крепь  

Обучающийся должен знать: 

- ее виды и область применения; 

- жесткие и податливые; 

- виды соединения крепи.  

Обучающийся должен уметь: 

- монтировать металлические крепи; 

- производить правильность установки.  

Д) анкерная крепь  

Обучающийся должен знать: 

- принцип действия; 

- условия и область применения; 

- различные виды закреплений. 

Тема 4.7. Временная крепь, крепление восстающих, 

крепление выработок большего сечения 

Обучающийся должен знать: 

- особенности крепления очистных и восстающих выработок; 

- паспорт управления кровлей; 

- конструкции временных крепей.  

Обучающийся должен уметь: 

- возводить временную крепь; 

- производить крепление восстающих; 

- осуществлять контроль. 

Тема 4.8. Поддержание, ремонт и погашение горных выработок 

Обучающийся должен знать: 



- правила ремонта и погашения горных выработок.  

Обучающийся должен уметь: 

- вести ремонт горных выработок. 

Тема 4.9. Технический надзор за состоянием выработок 

Обучающийся должен знать: 

- кто осуществляет контроль за выработками.  

Обучающийся должен уметь: 

- оформлять документацию по надзору; 

- повторно использовать горные выработки. 

 

Раздел 5. Охрана окружающей среды 

Тема 5.1. Закон РФ «Об охране окружающей природной среды» 

Обучающийся должен знать: 

- понятия об экологии; 

- мероприятия по охране.  

Обучающийся должен уметь: 

- применять природоохранные мероприятия. 

 

Тема 5.2. Административная и юридическая ответственность 

Обучающийся должен знать: 

- меры наказания; 

- сберегающие технологии.  

Обучающийся должен уметь: 

- пользоваться и применять очистные сооружения, безотходные технологии. 

 

 


