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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативная основа разработки ППКРС по профессии 21.01.13 Проходчик: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г; 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 

СПО 21.01.13  Проходчик от 02 августа 2013, № 649; 

приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 06.04.2012 года 

№788 «О единстве требований к планирующей документации»;  

 приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарег.в Минюсте России 

30.07.2013г. № 29200); 

 приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. N 1199 

"Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования"; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 05 июня 2014 г. № 632 «Об 

установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального 

образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ  от 28 сентября 2009 г. № 354 и специальностям среднего профессионального 

образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 28 сентября 2009 г. № 355. 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 

2014 г. № 74 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

 Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

•Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные 

Департаментом государственной политики и нормативно-правового регулирования в 

сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации от  27 

августа  2009 г.; 

• Устав ГПОУ «Осинниковский политехнический техникум» от 23.12.2015 г; 
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Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускника: ведение технологических процессов и 

управление машинами и механизмами при добыче полезных ископаемых под руководством лиц 

технического надзора. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- горные породы; 

- горные машины; 

- технологические процессы ведения горных работ; 

- техническая документация; 

- расходы материала. 

Компетенции, формируемые в результате освоения ППКРС СПО 

Профессиональные компетенции выпускника 
Код Наименование 

ВПД 1 Ведение работ по проходке и креплению горных выработок и транспортированию 

горной массы. 

ПК 1.1 Вести процесс бурения шпуров и скважин. 

ПК 1.2 Возводить капитальную крепь в горизонтальных и наклонных горных выработках. 

ПК 1.3  Разбирать и устанавливать временную крепь, производить ремонт крепления горных 

выработок. 

ПК 1.4 Вести скреперование горной массы в рудоспуск, вагонетки и на конвейер. 

ПК 1.5. Выполнять мероприятия по охране труда и правилам безопасности при проведении 

горных выработок. 

дПК 1.6. Выполнение вспомогательных работ и оборудование при проведении горных 

выработок. 

ВПД 2 Управление механизированным проходческим комплексом. 

ПК 2.1 Управлять проходческими комплексами, комбайнами и погрузочными машинами. 

ПК 2.2 Проводить профилактический ремонт, выявлять и устранять неисправности в работе 

обслуживаемого оборудования. 

ПК 2.3  Выполнять мероприятия по охране труда и правилам безопасности при работе на 

механизированных проходческих комплексах. 

дПК 2.4. Ведение процесса транспортирования полезного ископаемого
1
. 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

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 дельности, 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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

                                                 
1
 Курсивом обозначены дополнительные профессиональные компетенции, формируемые по рекомендации работодателя. 
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Характеристика подготовки 

Основная профессиональная образовательная программа базовой  подготовки по 

профессии 21.01.13  Проходчик представляет собой комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку 

результатов подготовки обучающихся.  

Основная цель подготовки по программе – прошедший подготовку и  итоговую 

аттестацию выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве 

машиниста проходческого комплекса, проходчика, крепильщика  на предприятиях 

горной отрасли независимо от их организационно-правовых форм. 
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Программа учебной дисциплины 

ОП 01.  Техническое черчение 
 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы по подготовке квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 21.01.13 Проходчик. Укрупненная группа 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

Дисциплина входит: Профессиональная подготовка, общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1. - читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи несложных деталей, 

технологических схем и аппаратов; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З 1. - общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей и упрощений, 

применяемых в чертежах, правила оформления и чтения рабочих чертежей; 

З 2. - основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной 

документации; 

З 3. - геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей, способы 

графического представления технологического оборудования и выполнения технологических 

схем;  

З 4. - требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой 

системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем; 

 

Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость 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, 

клиентами. 

ОК 7  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии, должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 

Код Наименование результата обучения 
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ПК 1.1. Вести процесс бурения шпуров и скважин. 

ПК 1.2. Возводить капитальную крепь в горизонтальных и наклонных горных 

выработках. 

ПК 1.3. Разбирать и устанавливать временную крепь, производить ремонт крепления 

горных выработок. 

ПК 1.4. Вести скреперование горной массы в рудоспуск, вагонетки и на конвейер. 

ПК 1.5. Выполнять мероприятия по охране труда и правилам безопасности при 

проведении горных выработок. 

ПК 2.2. Проводить профилактический ремонт, выявлять и устранять неисправности в 

работе обслуживаемого оборудования. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 73 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 73 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе: 

- проработка конспектов занятий; 

- подготовка к выполнению практических занятий; 

- подготовка презентаций по темам: 

«Прямоугольное проецирование»; «Разрезы»; «Разъемные соединения 

деталей»; «Измерительные инструменты для обмера деталей». 

- изучение учебной и специальной технической литературы; 

- подготовка к Д/з. 

 

5 

5 

12 

 

 

 

3 

2 

Промежуточная аттестация в форме Д/ зачѐта, во 2 семестре 

 

 
Раздел 1.  Основные правила оформления чертежей 
Тема 1.1.  Общие требования к чертежам деталей машин.  Общие положения ЕСКД, ЕСТД. 

Тема 2. Нанесение размеров на чертеже 
Раздел 2. Проекционное черчение 
Тема 2.1. Прямоугольное проецирование 

Тема 2.2. Аксонометрические проекции 
Раздел 3.  Машиностроительное черчение 
Тема 3.1. Категории изображений на чертеже 

Тема 3.2. Разъемные соединения деталей 

Тема 3.3. Неразъемные соединения  

Тема 3.4. Подвижные соединения 
Раздел 4. Рабочие чертежи и эскизы деталей 
Тема 4.1.  Выполнение эскизов деталей 

Тема 4.2. Выполнение рабочего чертежа 

Тема 4.3. Чтение рабочего чертежа 

Тема 4.4. Сборочные чертежи и схемы 
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Программа учебной дисциплины 

ОП 02.  Электротехника 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 21.01.13 

Проходчик. Укрупненная группа 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  
Дисциплина входит: Профессиональная подготовка,  общепрофессиональный  цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1. контролировать выполнение заземления, зануления; 

У2. производить контроль параметров работы электрооборудования; 

У3. включать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании; 

У4. рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении 

различных электрических величин, электрических машин и механизмов; 

У5. снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники 

безопасности и правил эксплуатации; 

У6. читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;  

У7. проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество работ; 

Уд 8.    уметь рассчитывать параметры трехфазных электрических цепей; 

Уд 9.    уметь практически оказать первою медицинскою помощь пострадавшему
2
. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1. основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и 

параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, 

напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и 

магнитных полей; 

З 2. сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические 

характеристики измерительных приборов; 

З 3. основные законы электротехники; 

З 4. типы и правила графического изображения и составления электрических схем; 

З 5. методы расчета электрических цепей; 

З 6. условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин; 

З 7. основные элементы электрических сетей; 

З 8. принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, 

электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения; 

З 9. двигатели постоянного, переменного тока, устройство, принцип действия, правила 

управления; 

З 10. способы экономии электроэнергии; 

З 11. правила сращивания, спайки и изоляции проводов; 

З 12. виды и свойства электротехнических материалов; 

З 13. правила техники безопасности при работе с электрическими приборами. 

Зд 14. основы промышленной электроники, принцип работы  полупроводниковых приборов; 

Зд 15. устройство и принцип работы измерительных трансформаторов; 

Зд 16.  устройство и принцип работы машин постоянного тока; 

Зд 17. устройство и принцип работы асинхронных машин; 

Зд 18. правила освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой 

медицинской помощи
3
. 

                                                 
2
 Курсивом выделены дополнительные умения, формируемые по рекомендации работодателя 

3
 Курсивом выделены дополнительные знания, формируемые по рекомендации работодателя 
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Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих по профессии, 

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний. 

Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих по профессии, 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК  1.1.  Вести процесс бурения шпуров и скважин. 

ПК  1.2.  Возводить капитальную крепь в горизонтальных и наклонных горных выработках. 

ПК  1.3.  Разбирать и устанавливать временную крепь, производить ремонт горных выработок. 

ПК  1.4.  Вести скреперование горной массы в рудоспуск, вагонетки и на конвейер. 

ПК  1.5. Выполнять мероприятия по охране труда и правилам безопасности при проведении горных 

выработок. 

ПК  2.1.  Выполнение работ по предупреждению пожаров в шахте. 

ПК  2.2.  Проводить профилактический ремонт, выявлять и устранять неисправности в работе 

обслуживаемого оборудования. 

ПК  2.3.  Выполнять мероприятия по охране труда и правилам безопасности при работе на 

механизированных проходческих комплексах. 

ДПК 1 Производить контроль изоляции обмоток трансформаторов и электродвигателей 

ДПК 2 Производить расчет параметров работы трехфазных электрических цепей, изоляции 

обмоток трансформаторов и электродвигателей
4
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося    90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   60  часов; 

самостоятельной работы обучающегося   30 часов;  

В том числе вариативная часть – 26 часов. 

                                                 
4
 Курсивом выделены дополнительные профессиональные компетенции, формируемые по рекомендации работодателя 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02. Электротехника 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:     

     лабораторные занятия 12 

     практические занятия 3 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе: 

- доработка конспекта лекций с применением дополнительной 

литературы 
 

- оформление практических занятий  

- подготовка, докладов, рефератов (презентаций) 

 - поиск дополнительной информации с использованием   

интернет-ресурсов 

- подготовки к выполнению контрольных работ  

- расчетно-графическая работа  

- подготовка к выполнению практических занятий  

- подготовка к ДЗ  

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета в 1 семестре 

 

 

Раздел 1. Защита от поражения электрическим током. 

Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока 

Раздел 3.  Электрические цепи переменного тока 

Раздел 4. Трехфазные электрические цепи 

Раздел 5. Электромагнетизм и электромагнитная индукция 

Раздел 6. Основы промышленной электроники 

Раздел 7. Электротехнические материалы. 

Раздел 8. Электрические машины 

Раздел 9. Производство и распределение электрической энергии 

 

Программа учебной дисциплины 

ОП 03. Основы технической механики и слесарных работ 

1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 21.01.13 

Проходчик. Укрупненная группа 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело 

и геодезия. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

Дисциплина входит: Профессиональная подготовка, общепрофессиональный цикл. 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
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У 1. - выполнять основные слесарные работы при техническом обслуживании и ремонте 
оборудования; 
У 2. - пользоваться инструментами и контрольно-измерительными приборами при выполнении 
слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования; 
У 3. - собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 
У 4. - читать кинематические схемы; 
У 5. - определять напряжения в конструкционных элементах. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
З 1. - виды износа и деформации деталей и узлов; 

З 2. - виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом обслуживании и 

ремонте оборудования; 

З 3. - виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, применяемых для смазки узлов 

и деталей, правила хранения смазочных материалов; 

З 4. - кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и 

устройство передач; 

З 5. - назначение и классификацию подшипников; 

З 6. - основные типы смазочных устройств; 

З 7. - принципы организации слесарных работ; 

З 8. - типы, назначение, устройство редукторов; 

З 9. - трение, его виды, роль трения в технике; 

З 10. - устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, 

используемых при выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте 

оборудования; 

З 11. - виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 

З 12. - методику расчѐта элементов конструкций на прочность, жѐсткость и устойчивость при 

различных видах деформаций. 
 

Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость 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, 

клиентами. 

ОК 7  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
 

Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии, должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Вести процесс бурения шпуров и скважин. 

ПК 1.2. Возводить капитальную крепь в горизонтальных и наклонных горных 

выработках. 

ПК 1.3.  Разбирать и устанавливать временную крепь, производить ремонт крепления 
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горных выработок. 

ПК 1.4.  Вести скреперование горной массы в рудоспуск, вагонетки и на конвейер. 

ПК 1.5.  Выполнять мероприятия по охране труда и правилам безопасности при 

проведении горных выработок. 

ПК 2.1. Управлять проходческими комплексами, комбайнами и погрузочными 

машинами. 

ПК 2.2. Проводить профилактический ремонт, выявлять и устранять неисправности в 

работе обслуживаемого оборудования. 

ПК 2.3. Выполнять мероприятия по охране труда и правилам безопасности при работе 

на механизированных проходческих комплексах. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Основы технической механики и слесарных работ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 9 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе: 

- проработка конспектов занятий; 

- подготовка к выполнению практических занятий; 

- подготовка презентаций по темам: 

«Кинематические пары», «Работоспособность деталей машин», «Машины 

и их основные элементы», «Оси и валы», «Передача винт – гайка», 

«Санитарно-гигиенические условия труда»,  

- изучение учебной и специальной технической литературы; 

- подготовка к Д/з. 

 

3 

3 

8 

 

 

 

 

2 

2 

Промежуточная аттестация в форме Д/ зачѐта, в 1 семестре 

 

 

Раздел 1. Основы технической механики 

Тема 1.1. Общие сведения о механизмах и машинах.  Сопротивление материалов 

Тема 1.2. Сведения о деталях машин 

Тема 1.3. Механические передачи 

Раздел 2. Виды слесарных работ и технология их выполнения 
Тема 2.1. Контрольно-измерительные инструменты и приборы 

Тема 2.2. Общие сведения о слесарных работах 

Тема 2.3. Виды слесарных работ 
Раздел 3  Смазочно-эмульсионное хозяйство шахты 
Тема 3.1. Организация смазочно-эмульсионного хозяйства шахты 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 
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ОП 04.  Охрана труда 
1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 21.01.13 

Проходчик 

Укрупненная группа 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Дисциплина входит: Профессиональная подготовка, общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1.  -  оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

У 2. -  пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты; 

У 3.  -  применять безопасные приѐмы труда на территории организации и в производственных 

помещениях; 

У 4. -   использовать экобиозащитную противопожарную технику; 

У 5. - определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

     У 6. -   соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной  

      безопасности. 

Уд 7. -  определять опасные и вредные производственные факторы, их воздействие на 

организм человека; 

Уд 8. -  пользоваться нормативной документацией по охране труда, структурой системы 

стандартов безопасности труда. 

Уд 9. - определять признаки возможного прорыва воды в горные выработки
 .5

. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1.   -  виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

З 2.   -  возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

З 3.   -  действие токсических веществ на организм человека; 

З 4.   -  законодательство в области охраны труда; 

З 5.   -  меры предупреждения пожаров и взрывов; 

З 6.   -   нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 

З 7.    -  общие требования безопасности на территории организации и производственных 

помещениях; 

З 8.   -  основные источники воздействия на окружающую среду; 

З 9.   -  основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

З 10.  -  особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

З 11. - правовые и организационные основы охраны труда на организации, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного 

воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии; 

З 12. -  права и обязанности работников в области охраны труда; 

З 13. -  правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

З 14. -   правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

З 15. -   предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и индивидуальные 

средства защиты; 

З 16. - принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

З 17. - средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов; 

                                                 
5
 Курсивом выделены дополнительные умения, формируемые по рекомендации работодателя 
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           Зд 18. -  основные понятия, термины и определения в области охраны труда, 

           основные стадии идентификации негативных производственных факторов;  

           Зд 19. -  систему стандартов безопасности труда для электрослесарей  

                       подземных. 

           Зд 20. -  структуру и задачи военизированных горноспасательных частей (ВГСЧ), 

           организацию работы горноспасателей при ликвидации аварий. 

           Зд21. – особенности состава шахтных вод и мероприятия для предотвращения затопления  

                действующих горных выработок
6
. 

 

Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость 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, клиентами. 

ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний для юношей. 
 

Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии; должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 
 

      ПК 1.1. Вести процесс бурения шпуров и скважин. 

      ПК 1.2. Возводить капитальную крепь в горизонтальных и наклонных горных выработках. 

      ПК 1.3. Разбирать и устанавливать временную крепь, производить ремонт крепления горных  

выработок.  

      ПК 1.4. Вести скреперование горной массы в рудоспуск, вагонетки и на конвейер. 

      ПК 1.5.  Выполнять мероприятия по охране труда и правилам безопасности при проведении горных 

выработок. 

    ДПК 04.01Выполнение мероприятий по охране труда при ведении вспомогательных работ. 

    ПК  2.1. Управлять проходческими  комплексами, комбайнами и погрузочными машинами. 

    ПК  2.2. Проводить профилактический ремонт, выявлять и устранять неисправности в работе 

обслуживаемого оборудования.   

    ПК  2.3.Выполнять мероприятия по охране труда и правилам безопасности при работе на 

механизированных проходческих комплексах. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося      124   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов; 

 вариативной части 50 часов. 
 

Вариативная часть 50 часов по учебной дисциплине  ОП.04. Охрана труда направлена на 

формирование дополнительных знаний, умений, практического умения, профессиональных 

компетенций обучающихся. Вариативная часть распределена на основании анализа умений и знаний, 

указанных в ФГОС по профессии 21.01.13 Проходчик и содержания базового материала по основным 

разделам профессионального модуля. При распределении вариативной части также учтены требования 

                                                 
6
 Курсивом выделены дополнительные знания, формируемые по рекомендации работодателя 
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работодателей к результатам освоения ППКРС, не предусмотренные ФГОC СПО. В результате 

проведенного анализа определены темы программы учебной дисциплины  ОП.04. Охрана труда. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.4 Охрана труда 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 124 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76  

в том числе:  

     лабораторные занятия 1 

     практические занятия 19 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

 - систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы; 

- оформление   практических заданий; 

- выполнение заданий в рабочей тетради по охране труда; 

- подготовка рефератов по темам: Управление охраной труда. 

Перспективы развития производственной безопасности по развитию 

угольной промышленности Кемеровской области. 

- подготовка докладов по темам: Трудовые отношения. Стороны 

трудовых отношений. Понятие социального партнерства. Стороны и 

система социального партнерства. 

- поиск дополнительной информации с использованием  

  Интернет-ресурсов;  

- доработка конспекта лекций с применением дополнительной 

литературы; 

- подготовка к Д/з. 

9 

 

8 

10 

6 

 

5 

 

3 

 

 

1 

 

2 

4 

Промежуточная аттестация в форме           дифференцированного зачета во 2 семестре 

 
Раздел 1. Общие требования охраны труда и промышленной безопасности.  

Тема 1.1.  Охрана труда и промышленная безопасность. 

Тема 1.2. Трудовое законодательство и социальное партнѐрство. 

Тема 1.3. Профессиональная подготовка и обучение безопасности труда. 

Раздел 2. Общие требования безопасности при  ведении работ в шахтах. 

Тема 2.1. Проветривание. Газовый режим. Предупреждение взрывов газа и угольной пыли. 

Тема 2.2. Предупреждение внезапных выбросов угля и газа.  

Тема 2.3. Правила поведения рабочих на угольных шахтах.  

Тема 2.4. План ликвидации аварий. 

Тема 2.5. Предупреждение и тушение подземных пожаров. 

Тема 2.6. Предотвращение затопления действующих  горных выработок. 
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Рабочая программа учебной дисциплины 

ОП 05.   Безопасность жизнедеятельности 
 

1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы по 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессиям: 21.01.13  Проходчик Укрупненная группа 21.00.00 Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и геодезия. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина входит: Профессиональная подготовка,  общепрофессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У 1 Организовывать и проводить мероприятия по защите работающего населения от 
негативных факторов воздействия чрезвычайных ситуаций; 
У 2 Предпринимать профилактические меры для снижения опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и быту; 
У 3 Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения;  
У 4 Применять первичные средства пожаротушения; 
У 5Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной профессии; 
У 6 Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 
У 7 Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
У 8 Оказывать первую помощь пострадавшим. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З 1  Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях , в том числе и в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

З 2  Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

З 3 Основы военной службы и обороны государства; 

З 4  Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

З 5 Способы защиты населения от оружия массового поражения; 

З 6 Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

З 7 Организацию и порядок призыва граждан на военную службу  и поступление на нее в 

добровольном порядке; 

З 8  Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессии СПО; 

З 9 Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

З 10 Порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17  часов. 
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Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 

 

ОК 1.   Понимать сущность и социальную значимость 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, клиентами. 

ОК 7.    Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний. 

 

Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих по 

профессии; должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Вести процесс бурения шпуров и скважин. 

ПК 1.2. Возводить капитальную крепь в горизонтальных и наклонных горных 

выработках. 

ПК 1.3. Разбирать и устанавливать временную крепь, производить ремонт крепления 

горных выработок. 

ПК 1.4. Вести скреперование горной массы в рудоспуск, вагонетки и на конвейер. 

ПК 1.5. Выполнять мероприятия по охране труда И правилам безопасности при 

проведении горных выработок. 

ПК 2.1. Управлять проходческими комплексами, комбайнами и погрузочными 

машинами. 

ПК 2.2. Проводить профилактический ремонт, выявлять и устранять неисправности в 

работе обслуживаемого оборудования. 

ПК 2.3. Выполнять мероприятия по охране труда и правилам безопасности при работе 

на механизированных проходческих комплексах. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе: 

- систематическая проработка конспектов занятий; 

- подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя;  

- оформление практических  работ, отчетов и подготовка к их защите; 

 

2 
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-подготовка  рефератов, видеопрезентаций,  сообщений по темам: 

рефераты«Прогнозирование техногенных аварий и катастроф, в том числе 

террористической угрозы в  условиях своего региона», «Типология 

пожаров и их последствия»,«Правовые основы военной службы», 

сообщения «Виды аварийно – спасательных работ, проводимых в зонах 

ЧС», 

видеопрезентации«Правила безопасного поведения при пожаре», 

«Ритуалы Вооруженных сил РФ и символы воинской чести» 

 

11 

 

 

 

 

4 

 

Промежуточная  аттестация в форме   дифференцированного зачета в первом 

семестре 

 
Раздел 1   Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

Тема 1.1. Техногенные и природные чрезвычайные ситуации в условиях производства 

Раздел 2  Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

Тема 2.1. Пожарная безопасность 

Тема 2.2. Задачи и мероприятия гражданской обороны 

Тема 2.3. Первая медицинская помощь. 

Раздел 3  Основы военной службы. 

Тема 3.1. Военная служба-вид федеральной государственной службы. 

 

Программа учебной дисциплины 

ФК.  Физическая культура 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы по 

подготовке квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 21.01.13 

Проходчик. Укрупненная группа 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно – оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе: 

выполнение комплекса  упражнений для развития мышц плечевого пояса, 

туловища, стопы и динамической выносливости мышц пальцев и кистей 

рук. 

 

Промежуточная аттестация в форме              зачета, дифференцированного зачета 
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Программа профессионального модуля 

ПМ 01. ВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОХОДКЕ И КРЕПЛЕНИЮ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК И 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ ГОРНОЙ МАССЫ. 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 1.1. Область применения программы. 

 

Программа профессионального модуля является частью образовательной программы по 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

21.01.13 Проходчик Укрупненная группа 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия. 

 

1.2. Место профессионального модуля  в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
В профессиональный модуль входит: Профессиональная подготовка,  профессиональный  

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
В результате освоения профессионального модуля  обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

1. подготовки бурового инструмента к работе; 

2. контроля скорости бурения; 

3. возведения крепи; 

4. передвижки энергопоезда; 

5. наростки конвейерного става, рельсовых и монорельсовых дорог; 

6. демонтажа временной крепи в подготовительных выработках; 

7. ремонта временной крепи в забое и механических мастерских; 

8. загрузки и подачи горной массы в рудоспуск, вагонетки и на конвейер скреперными 

агрегатами; 

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

технологических мест, и возможных отказов оборудования перед началом смены; 

10. устранения нарушений правил безопасности и охраны труда при проведении горных 

выработок; 

11. приведения рабочего места в безопасное состояние – уборки неиспользованных материалов 

с ходовой стороны; 

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

 

Уметь: 

У.1        - работать с паспортом буровзрывных работ; 

У.2       - производить разметку шпуров в забое согласно паспорту; 

У.3       - организовывать рабочее место согласно наряду; 

У.4       - работать с паспортом крепления горных выработок; 

У.5       - использовать средства малой механизации (домкраты, тали)  приспособления и 

устройства, полки, лестницы) при возведении капитальной крепи; 

У.6       - управлять перегружателями, транспортными средствами цикличного  и  непрерывного 

действия; 

У.7      - работать с паспортом возведения временной крепи; 

У.8      - устранять нарушения крепи; 

У.9      - управлять и проводить текущее обслуживание скреперных  агрегатов; 

У.10    - проверять рабочее место в соответствии с правилами безопасности; 

У.11    - возводить временную крепь между забоем и постоянной крепью, а также возводить 

опережающую крепь; 

У.12    - проводить окончание рабочего цикла; 
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У.13    - готовить выработку к передаче следующей смене; 

дУ.14    - работать с таблицей классификации горных пород; 

дУ.15  - производить монтаж рельсового пути, водоотливной канавки, трубопроводов и кабелей
7
. 

 

Знать:  

З1.  -   содержание паспорта ведения буровзрывных работ в  подготовительном забое; 

З2. -   способы бурения; 

З.3 -    правила техники безопасности при ведении процесса бурения шпуров и скважин; 

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

З.5 -   паспорт крепления горных выработок; 

З.6 -    материалы, применяемые для крепления горизонтальных и  наклонных горных выработок; 

З.7 -   правила техники безопасности при возведении капитальной крепи в горизонтальных и 

наклонных горных выработках; 

З.8 -   конструкции временной крепи, способы еѐ установки, способы восстановления и удаления 

временной крепи; 

З.9 -   порядок ремонта крепи; 

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

З.11 - устройство и принцип действия скреперных агрегатов; 

З.12  - правила техники безопасности при ведении скреперования горной массы в рудоспуск, 

вагонетки и на конвейер; 

З.13 - требования нарядной системы организации; 

З.14 - порядок сдачи и приѐмки смен; 

З.15 -  обязанности проходчика (звеньевого) по проверке рабочего места перед началом работ; 

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

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

З.18  - правила сдачи смены согласно установленным правилам и требованиям; 

дЗ. 19 – общие сведения о горных породах; 

дЗ. 20. -  конструкции рельсового пути и водоотливной канавки
8
.  

 

Выпускник, освоивший  программу  подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

 ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость 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, клиентами. 

ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением  

     полученных профессиональных знаний для юношей. 

 

Выпускник, освоивший программу  подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1.   Вести процесс бурения шпуров и скважин. 

ПК 1.2.   Возводить капитальную крепь в горизонтальных и наклонных горных выработках. 

                                                 
7
 
1
Курсивом выделены дополнительные умения, формируемые по рекомендации работодателя 

 
8
 
1
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 21 

ПК 1.3. Разбирать и устанавливать временную крепь, производить ремонт крепления горных 

выработок.  

ПК 1.4. Вести скреперование горной массы в рудоспуск, вагонетки и на конвейер. 

ПК 1.5. Выполнять мероприятия по охране труда и правилам безопасности при проведении 

горных выработок. 

ДПК 1.6. Выполнение вспомогательных работ и оборудование при проведении горных выработок. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

 

всего – 566 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 278 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 170 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   108 часов; 

            учебной и производственной практики – 288 часов. 

        вариативной части                                       - 40   часов 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности ПМ.01 Ведение работ по проходке и креплению горных 

выработок и транспортированию горной массы, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Вести процесс бурения шпуров и скважин. 

ПК 1.2. Возводить капитальную крепь в горизонтальных и наклонных горных выработках. 

ПК 1.3. Разбирать и устанавливать временную крепь, производить ремонт крепления горных 

выработок. 

ПК 1.4. Вести скреперование горной массы в рудоспуск, вагонетки и на конвейер. 

ПК 1.5. 

 

Выполнять мероприятия по охране труда и правилам безопасности при проведении 

горных выработок. 

ДПК 1.6. Выполнение вспомогательных работ и оборудование при проведении горных 

выработок. 

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, клиентами 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Раздел 1. Выполнение буровых работ при  проходке  горных выработок. 

Раздел 2. Крепление и ремонт горных выработок. 

Раздел 3.Транспортирование горной массы и  выполнение  мероприятия по 

охране труда при проведении горных выработок. 
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Программа профессионального модуля  

ПМ 02. Управление механизированным проходческим комплексом 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля является частью образовательной программы по 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

21.01.13 Проходчик Укрупненная группа 21.00.00   Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых. 

1.2. Место профессионального модуля  в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
В профессиональный модуль входит: Профессиональная подготовка,  профессиональный  

цикл. 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
В результате освоения профессионального модуля  обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

1 - управления проходческими комплексами, комбайнами и погрузочными машинами при 

проведении горных выработок; 

2 - исправления положения проходческого механизированного комплекса в плане, профиле и по 

оси выработки; 

3 - технического обслуживания и ремонта проходческих комбайнов и погрузочных машин; 

4 - проведение анализа состояния проходческого оборудования и его возможных отказов перед 

началом смены; 

5 - устранения нарушения правил безопасности и охраны труда при проведении горных выработок 

механизированным способом. 

уметь: 

У 1 - выверять положение проходческого механизированного комплекса в плане, профиле и по оси 

выработки; 

У 2 - проводить текущее обслуживание, профилактический ремонт, выявлять и устранять 

неисправности в работе проходческих комбайнов и погрузочных машин; 

У 3 - принимать и приводить рабочее место в соответствие с правилами безопасности и 

требованиями охраны труда; 

дУ 4 – читать гидравлические, электрические и кинематические схемы шахтного оборудования; 

дУ 5 - проводить текущее обслуживание, профилактический ремонт, выявлять и устранять 

неисправности в работе ленточных и скребковых конвейеров, канатных и монорельсовых дорог, 

рельсовых путей и вагонеток, лебѐдок, проходческого оборудования, обеспечивать безопасность в 

процессе эксплуатации оборудования; 

дУ 6 - проводить текущее обслуживание сетей местного заземления электрооборудования, 

оказывать первую медицинскую помощь, пострадавшим от электрического тока; 

дУ 7 - контролировать процесс работы проходческого и транспортного оборудования, 

укладывать и снимать рельсовые  и монорельсовые пути;  

дУ 8 – производить сборку, разборку, переноску, передвижку, наращивание и укорачивание 

конвейеров, рештаков, разминовок, ставов труб, производить монтаж/демонтаж  

проходческого оборудования; 

дУ 9 - контролировать процесс работы электротехнического оборудования и устройств 

автоматики, сигнализации, защиты и освещения в соответствии с заданным режимом работы; 

дУ 10 - контролировать процесс работы оборудования с пневмо и гидроприводом
9
. 

знать:  

З 1 - типы, принцип действия проходческих комбайнов и комплексов, правила их эксплуатации и 

обслуживания; 

З 2 - порядок монтажа и демонтажа проходческих комплексов; 

                                                 
9
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З 3 - график планово-предупредительных ремонтов проходческого оборудования; 

З 4 - правила определения степени изношенности резцов, фрез и порядок их замены; 

З 5 - устройство и принцип действия погрузочных машин и транспортных средств; 

З 6 - правила техники безопасности при управлении проходческими комплексами, комбайнами и 

погрузочными машинами; 

З 7 - устройство проходческих механизированных комплексов, комбайнов и погрузочных машин 

всех типов, их электромеханическое и гидравлическое оборудование; 

З 8 - схемы электропитания и пусковую аппаратуру; 

З 9 - правила техники безопасности при проведении профилактических ремонтов; 

З 10 - порядок сдачи и приѐмки смен; 

З 11 - обязанности машиниста механизированного комплекса по проверке рабочего места перед 

началом работ; 

З 12 - требования инструкции по безопасному ведению работ и порядок их выполнения, 

предусмотренный паспортами подготовительного участка; 

З 13 - правила сдачи смены согласно установленным правилам и требованиям; 

дЗ 14 - устройство объѐмного гидропривода и электропривода;  

дЗ 15 - назначение и устройство местного заземления электроаппаратов и установок, основы 

электробезопасности электрических сетей, причины возникновения пожаров от электрического 

тока и способы тушения электрооборудования; 

дЗ 16 - назначение и устройство ленточных и скребковых конвейеров, канатных и монорельсовых 

дорог,  вспомогательного проходческого оборудования; 

дЗ 17 - назначение и устройство рельсовых путей, шахтных вагонеток, электровозов и 

дизелевозов; 

дЗ 18 – схему электроснабжения шахт, аппаратуру защиты электрооборудования, 

автоматизации, освещения, сигнализации и связи; 

дЗ 19 – порядок монтажа/демонтажа, технического обслуживания и ремонта, правила ТБ при 

эксплуатации ГШО
10

. 

 

Выпускник, освоивший  программу  подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость 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, клиентами. 

ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний для юношей. 

Выпускник, освоивший программу  подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 2.1. Управлять проходческими комплексами, комбайнами и погрузочными машинами. 

ПК 2.2. Проводить профилактический ремонт, выявлять и устранять неисправности в работе 

обслуживаемого оборудования. 

ПК 2.3. Выполнять мероприятия по охране труда и правилам безопасности при работе на 

механизированных проходческих комплексах. 

дПК 2.4. Ведение процесса транспортирования полезного ископаемого
11

. 
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С учетом запроса работодателей  цели и задачи профессионального модуля 

 расширены путем включения дополнительных умений, знаний  и компетенций, реализуемых за 

счет часов вариативной части ППКРС.  

Дополнительно введены дидактические единицы, темы: Ленточные конвейеры, скребковые 

конвейеры, канатная откатка, оборудование погрузочных пунктов, гидропривод горных машин  - 

что позволит обеспечить формирование введенных дополнительных профессиональных 

компетенций/требований к умениям и знаниям: (дПК 2.4,дУ4, дУ5, дУ6, дУ7, дУ8,дУ9, дУ10, дЗ14, 

дЗ15, дЗ16, дЗ17, дЗ18, дЗ19). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 804 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 408 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 258 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 150 часов; 

учебной и производственной практики -  396 часов. 

в том числе вариативная часть – 100 часов. 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ.02. Управление механизированным 

проходческим комплексом, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями. 

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ.02. Управление механизированным 

проходческим комплексом, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями. 

Таблица 1 

Код Наименование результата обучения 

ПК  2.1. 
Управлять проходческими  комплексами, комбайнами и погрузочными 

машинами 

ПК  2.2. 
Проводить профилактический ремонт, выявлять и устранять неисправности в 

работе обслуживаемого оборудования.   

ПК  2.3. 
Выполнять мероприятия по охране труда и правилам безопасности при работе на 

механизированных проходческих комплексах. 

дПК 2.4. 
Ведение процесса транспортирования полезного ископаемого

12
. 

 

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. 

                                                                                                                                                                            
11

 Курсивом обозначены дополнительные профессиональные компетенции, формируемые по рекомендации 

работодателя. 
12

 Курсивом обозначены дополнительные профессиональные компетенции, формируемые по рекомендации 

работодателя. 
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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, 

клиентами 

ОК 7. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний. 

 

 

Раздел 2.1. Выполнение работ по управлению проходческими  комплексами, комбайнами и 

погрузочными машинами. 

 

Раздел 2.2. Проведение профилактических работ по ремонту и обслуживанию проходческого 

оборудования. 

 

Раздел 2.3. Выполнение мероприятий по охране труда и правилам безопасности при 

эксплуатации механизированных проходческих комплексов. 

 

 



 26 

 

Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания достижений 

обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений обучающихся.  

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится образовательным 

учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 

выполнения индивидуальных домашних заданий  или в форме письменного (компьютерного) 

тестирования в целях получения информации об уровне освоения программы ОПОП по 

профессии 21.01.13 Проходчик. 

Рубежный контроль достижений обучающихся базируется на модульном принципе 

организации обучения по разделам учебной дисциплины. Рубежный контроль проводится 

преподавателем, мастером производственного обучения ГОУ СПО «Осинниковский 

политехнический техникум». Результаты рубежного контроля используются для оценки 

достижений обучающихся. 

Итоговый  контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется комиссией в 

форме дифференцированных зачетов, зачетов и/или экзаменов.  

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа). Тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников  ГОУ СПО 

«Осинниковский политехнический техникум». 

Положение государственной (итоговой) аттестации определяет формы, условия проведения 

и защиты выпускной квалификационной работы, состав государственной аттестационной 

комиссии, утверждается руководителем образовательного учреждения.  

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

предоставление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены отчеты 

о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики и так далее. 



 27 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреждением 

после предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами государственной 

аттестационной комиссии по медиане оценок освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций определяется интегральная оценка качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и государственную 

(итоговую) аттестацию, образовательным учреждением выдается диплом государственного 

образца о начальном профессиональном образовании. 

 

 


