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1.Паспорт программы 

1.1.Общие положения.  

Программа профессиональной подготовки  рабочих (далее - Программа) по 

профессии горнорабочий по ремонту горных выработок, представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную организациями 

профессионального образования на базе межрегионального ресурсного центра с 

учетом требований работодателей, рынка труда и ЕТКС. 

Программа предназначена для подготовки рабочих по профессии 

горнорабочий по ремонту горных выработок на курсах с отрывом от 

производства. 

Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 

план, проекты программ профессиональных модулей, описание использования 

ресурсов сети при реализации, описание необходимого учебно-методического 

комплекса (УМК) и других материалов, обеспечивающих качество подготовки. 

Основной целью Программы является  овладение  системой знаний, умений и 

практического опыта, необходимых  для производительного и безопасного 

выполнения комплекса  работ и обязанностей, включенных в  квалификационную 

характеристику «горнорабочего по ремонту горных выработок» 3 разряда  в 

соответствии с ЕТКС. 
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1.2.Нормативные документы для разработки Программы 

 

1. Федеральный закон РФ от 1 декабря 2007 года  № 307-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

предоставления объединениям работодателей права участвовать в разработке и 

реализации государственной политики в области профессионального образования»  

2. Распоряжение Правительства РФ от 5 июля 2010 г. № 1120-р «Стратегия 

социально-экономического развития Сибири до 2020 года» 

3. Закон Кемеровской области от 11 июля 2008 г. № 74-ОЗ «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 

года»  

4. Закон Кемеровской области от 30 мая 2007 г. № 61-ОЗ «Об усилении 

ответственности за нарушение условий безопасности и охраны труда в 

организациях угольной промышленности»  

5. Постановление Минтруда РФ от 12 августа 2003 г. № 61 «Об утверждении 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

выпуск 4, разделы: «Общие профессии горных и горнокапитальных работ»; 

«Общие профессии работ по обогащению, агломерации, брикетированию»; 

«Добыча и обогащение угля и сланца, строительство угольных и сланцевых шахт и 

разрезов»; «Строительство метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений 

специального назначения»; «Добыча и обогащение рудных и россыпных полезных 

ископаемых»; «Агломерация руд»; «Добыча и обогащение горнохимического 

сырья»; «Добыча и обогащение строительных материалов»; «Добыча и 

переработка торфа»; «Переработка бурых углей и озокеритовых руд» 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение» 

7. Распоряжение Правительства от 24 января 2012 г. № 14-р «О долгосрочной 

программе угольной промышленности России на период до 2030 года» 

8. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22 января 
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2013 г. «5 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Коллегии 

Администрации Кемеровской области» 

 

1.3.Общая характеристика Программы 

 

Срок обучения на курсах 13 недель (478 часов), из них на теоретическое 

обучение 196 часов, на лабораторные работы и практические занятия — 54 часа, 

производственное обучение 210 часов. 

Структурно Программа представлена сочетанием ряда учебных модулей: 

- учебный модуль № 1 «Технология организации работ», 

специализированный, объем модуля – 184 часа;   

- учебный модуль № 2 «Охрана труда и промышленная безопасность», 

специализированный, объем модуля – 46 часов; 

учебный модуль № 3 ««Основы экономики и организации производства», 

специализированный, объем модуля – 20 часов; 

Производственное обучение – 210 часов; 

Консультации – 10 часов; 

Выпускная квалификационная работа – 8 часов. 

Всего: 

специализированных модулей – 3.  

Каждый учебный модуль состоит из теоретических, практических, учебных 

элементов,  элементов практики и контрольных блоков. 

В Программе описано содержание инвариантной части изучения модулей. 

Содержание модулей может быть дополнено (скорректировано) на 

усмотрение организатора дополнительной профессиональной подготовки, с 

учетом цели обучения и требований современного рынка труда.  

Срок освоения программы по профессии: 13 недель (478 часов) 

Производственное обучение проводится на предприятии-заказчике при 

закреплении обучаемого за опытным рабочим-наставником или мастером и 

заканчивается сдачей квалификационной пробной работы. Успешная сдача 
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квалификационной пробы является допуском к сдаче экзаменов по профессии с 

выдачей свидетельства установленного образца и присвоением квалификации 3 

разряда. 

 

 

1.4. Требования к поступающему для обучения по профессии  

На курсы зачисляются горнорабочие подземные, машинисты подземных 

установок с общеобразовательной подготовкой в объеме 9 классов средней школы 

и стажем подземной работы не менее 1 года, прошедшие медицинскую комиссию. 

 

1.5. Характеристика профессиональной деятельности  выпускника 

профессии «горнорабочий по ремонту горных выработок». 

Программа предусматривает приобретение технических знаний и 

профессионального опыта необходимых горнорабочему по ремонту горных 

выработок согласно ЕТКС выпуск №4 от12.08.03г., утвержден Постановлением 

Минтруда России от 12 августа 2003 г. N 61. 

 

1.5.1 Квалификационная характеристика  

Квалификация— 3 разряд 

Должен уметь: 

1. Настилка временного и постоянного пути. Подрывка почвы выработки. 

Ремонт рельсовых путей. Сборка и укладка стрелочных перевозов. Проверка 

правильности укладки рельсовых путей. Обход и проверка состояния пути. 

Очистка пути и водосточных канавок. 

2. Подготовка элементов крепи и установка промежуточных рам. Замена 

отдельных рам и элементов всех видов крепи. Затяжка боков и кровли 

выработок. Забутовка пустот за крепью. 

3. Подготовка вруба, возведение и ремонт всех видов перемычек. 
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Устройство и ремонт замерных станций, кроссингов. Изготовление, установка и 

ремонт вентиляционных дверей, настилов, сланцевых заслонов, трапов, полков, 

люков, лестниц. Очистка угольных и породных бункеров. 

4. Извлечение крепи и погашение горных выработок. 

5. Обслуживание и текущий ремонт механизмов и приспособлений, 

применяемых в процессе работы. 

6. Выполнение работ под руководством горнорабочего более высокой 

квалификации. 

7. Оказание доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях. 

8. Умение пользоваться средствами пожаротушения. 

Должен знать: 

1.Технические требования, предъявляемые к устройству и ремонту 

временных и постоянных рельсовых путей; укладке стрелочных перевозов, 

заездов и креплению горных выработок. 

2. Устройство и правила пользования шаблонами и другими инструментами. 

3. Правила настилки рельсовых путей на закруглениях и в наклонных 

выработках. 

4. Систему сигнализации на шахтном транспорте и правила установки 

путевых сигналов и знаков. 

5. Допустимые уклоны и радиусы кривых участков пути. 

6. Виды и свойства материалов для балластировки, типы рельс, шпал и др. 

7. Основные виды шахтной крепи, виды и назначение замковых соединений 

элементов крепи, правила забутовки пустот за крепью, установку затяжки. 

8. Виды и способы проведения и крепления водоотливных канавок, виды 

конструкций и назначение вентиляционных перемычек, дверей, кроссингов, 

шлюзов, сланцевых заслонов. 
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9. Правила оборудования ходовых отделений горных выработок. 

10.Основные понятия о горном давлении и характере его проявления. 

11.Паспорт крепления ремонтируемой выработки. 

12. Правила безопасности при ведении работ по ремонту горных выработок. 
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Учебный план 

программы профессиональной подготовки рабочих 

по профессии горнорабочий по ремонту горных выработок 

код 11721 

(сетевой) 

Разряд —  3 

Форма обучения—  очная 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

 

количество часов 

 

 

 

 

всего теоретических лабораторные 

работы и 

практические 

занятия 

1. Технология организации 

работ 
184 142 42 

2. Охрана труда и 

промышленная 

безопасность 

 

46 

 

 

38 

 

6 

3. Основы экономики и 

организации 

производства 

20 16 4 

 Производственное обучение 210   

 Консультация 10   

 Экзамены 8   

 ВСЕГО: 478   
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4.Варианты сетевого использование программы  

 

Наименование 

учреждения сети 

Учебные модули программы 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

   

Вариант 1 

 

ПОО горной отрасли №1 

-теоретические УЭ Х Х  

-практические УЭ Х Х  

-производственное 

обучение 

 

ПОО горной отрасли №2 

 

-теоретические УЭ   Х 

-практические УЭ   Х 

-производственное 

обучение  

Х 

Вариант 2 

 

ПОО горной отрасли №1 

-теоретические УЭ Х Х  

-практические УЭ Х   

-производственное 

обучение  

 

ПОО горной отрасли №2 

 

-теоретические УЭ Х  Х 

-практические УЭ  Х Х 

-производственное 

обучение  

 Х 
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5.Содержание Программы 

5.1.Учебный модуль № 1 «Технология организации работ»  

Учебный элемент 1-1. Основы горного дела (20 часов). 

Тема 1. Угольная промышленность Кузбасса (2часа). 

Потребность в угле и задачи угольной промышленности. Общая 

характеристика Кузбасса: горно-геологические условия, классы, марки углей. 

Технико-экономические показатели работы угольной промышленности 

Кузбасса. 

Перспектива развития бассейна: развитие подземной угледобычи, 

развитие открытого способа Освоение новых угольных районов Кузбасса 

Тема 2. Проведение подготовительных выработок (10часов). 

Свойства и квалификация горных пород. 

Понятие о непосредственной и основной кровле Залегание пластов: 

одиночные пласты, свиты пластов. Понятие о горном давлении. Проявление 

горного давления в подготовительных выработках. 

Крепление горных выработок. Виды крепи. Технология проведения 

горных выработок. 

Буровзрывные работы. Способы бурения шпуров. Оборудование для 

бурения шпуров Взрывные работы. Взрывчатые материалы, правила 

обращения с ними. Правила безопасности при взрывных работах. 

Проведение выработок комбайнами. Типы комбайнов. Общие 

представление о технологических операциях и мерах безопасности. 

Технология проведения выработок гидравлическим способом. 

Оборудование, применяемое при гидравлическом способе, меры безопасности. 

Паспорта буровзрывных работ и проведения и крепления выработок, 

основные положения паспортов 

Тема 3. Системы разработки. Технология очистных работ (8часов). 

Системы разработки: столбовая, сплошная, щитовая, слоевые системы. 

Схемы подготовки выемочного участка порядок отработки. 
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Понятие о технологии очистных работ. Основные операции 

технологического цикла. 

Способы отбойки угля в очистных выработках: отбойными молотками, 

буровзрывной, комбайнами, стругами, гидравлический. 

Способы крепления очистных забоев. Способы управления горным 

давлением при очистных работах. 

Паспорт выемочного участка Назначение и содержание паспорта. 

Учебный элемент 1-2. Крепежные материалы. Крепление горных 

выработок(46 часов). 

Тема 1.   Давление горных пород (12часов) 

Понятие о горном давлении и формах его проявления при проведении 

подготовительных выработок в боковых породах различной устойчивости. 

Нарушение горных пород при проведении горных выработок. Первичное, 

вторичное установившееся горное давление Свод естественного обрушения. 

Давление горных пород на горизонтальную, наклонную и вертикальную 

выработки. 

Тема 2.   Крепежные материалы (16 часов). 

Условия работы крепи и требования, предъявляемые к крепежным 

материалам. 

Материалы, применяемые для крепления горных выработок: дерево, 

металл, бетон, железобетон, естественные и искусственные камни. 

Лесоматериалы. Породы леса, применяемые для крепления, основные 

физические и механические свойства древесины. Сорта крепежного леса. 

Способы увеличения срока службы деревянной крепи. Антисептирование. 

Способы огнезащитной обработки древесины. Заготовка крепежного леса на 

поверхности. 

Сталь. Свойства стали и ее применение для крепления горных выработок. 

Сортамент и профилц металла, применяемого для крепления горных 

выработок» Требования, предъявляемые к металлическому креплению. Защита 

от коррозии. 
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Вяжущие вещества и растворы, их назначение и применение. Бетон. 

Состав бетона, его свойства и применение для крепления горных выработок. 

Железобетон. Монолитный железобетон, его свойства и применение. Сборный 

железобетон, его применение. Естественные и искусственные камни, их 

применение. Понятие о новых крепежных материалах. 

Тема 3. Виды крепи и крепление горных выработок (18 часов). 

Виды крепи, применяемой для крепления выработок: деревянная, 

металлическая, бетонная, железобетонная, каменная, смешанная и анкерная. 

Паспорт крепления. Условия применения различных видов крепи. 

Крепление выработок деревянной крепью. Крепежные рамы: полные и 

неполные; условия применения и порядок их установки. Понятие о податливой 

крепи. Способы соединения частей рамы между собой. Виды замков. Форма 

деревянной крепи сопряжений, пересечений и закруглений выработок. 

Особенности установки крепежных рам в наклонной выработке. Крепление 

водоотливных канавок. Правила 

безопасности при креплении выработок деревянной крепью. 

Крепление выработок металлической крепью. Условия и область 

применения металлической крепи. Виды металлической крепи горизонтальных 

и наклонных выработок (трапециевидная, арочная, кольцевая). Конструктивное 

исполнение отдельных ее элементов. Детали рамы металлической крепи. 

Реставрация элементов металлической крепи на прессах. Различные 

конструкции правильных прессов, 

Приемы работ при реставрации металлической крепи Правила 

безопасности при креплении выработок металлической крепью. 

Бетонная крепь, условия и область ее применения. Виды бетонной крепи, 

ее основные элементы: свод, стены, фундамент, обратный свод. Крепь из 

монолитного бетона. Железобетонная крепь, условия и область применения. 

Форма монолитной железобетонной крепи. Жесткая и гибкая арматура. 

Правила безопасности при креплении выработок бетонной и металлической 

крепью. Сборная железобетонная крепь, ее преимущества по сравнению с 
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монолитной. Основные виды сборной железобетонной крепи: трапециевидные 

рамы, жесткие и податливые, шарнирные арки, сборные железобетонные 

плиты. Правила безопасности при креплении выработок сборной 

железобетонной крепью. 

Каменная крепь, условия и область ее применения. Виды каменной крепи, 

ее основные элементы: свод, стены, фундамент. Способы возведения каменной 

крепи. Усадочные и температурные швы, 5обенности каменной крепи в 

наклонных выработках. 

Комбинированная крепь, условия и область ее применения. Типовые 

конструкции смешанной крепи при различном сочетании доставляющих. 

Правила безопасности при креплении выработок каменной и комбинированной 

крепью. 

Крепление выработок анкерной крепью. Условия и область применения 

анкерной крепи. Основные конструкции анкерной крепи, принцип действия 

этого вида крепи при закреплении горных пород. Новые конструкции анкерной 

крепи, закрепляемые патронированными вяжущими» Конструкция ампул. 

Способы установки анкерной крепи. Правила безопасности при установке 

анкерной крепи. 

Общие сведения о новейших видах крепи для крепления горных 

выработок. Передовые методы организации работ при креплении 

горизонтальных и наклонных выработок. 

Учебный элемент 1-3. Ремонт и восстановление горных выработок 

Тема 1. Средства механизации при ремонте и восстановлении горных 

выработок (26часов). 

Способы отделения породы и угля от массива. Буровзрывные работы. 

Основные сведения о расположении шпуров; диаметр шпуров и их глубина. 

Основные сведения о применении взрывчатых веществ в подземных 

выработках. Применение предохранительных ВВ. Правила производства работ 

в шахтах, опасных по газу или пыли. Бурение шпуров. Механизмы, 

приспособления и оборудование для бурения шпуров. Устройство бурильных 
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молотков и электросверл; их техническая характеристика, правила 

эксплуатации и ухода за ними во время работы. Устранение мелких неполадок 

в работе бурильных молотков и электросверл. Соблюдение безопасности при 

буровзрывных работах. 

Устройство и принцип действия отбойного молотка. Типы отборных 

молотков и их характеристика, правила эксплуатации и ухода за ними. 

Производство работ отбойными молотками. Устранение неполадок в 

работе отбойных молотков. Соблюдение правил при работе отбойным 

молотком. 

Погрузка и откатка вручную породы и угля. Инструменты для ручной 

погрузки породы и угля. Механизация погрузки породы угля. Транспортные 

механизмы (лебедки, скребковые конвейеры др.). Погрузочные машины, 

применяемые при ремонте выработок. Обмен вагонеток. Правила пользования 

световой и звуковой сигнализацией. 

Инструменты и приспособления, применяемые при креплении. Заправка и 

заточка инструментов. 

Крепеукладчики для установки сборной крепи, их устройство, принцип 

действия и область применения. Устройство крепи укладчика типа УТ 

(платформа с механизмом перемещения, колонка, стрелка, полок, насосная 

станция и пульт управления). 

Устройство крепеукладчика типа ШТГ (ходовая часть, колонка, стрела, 

пневмодвигатель, захват, пульт управления). Устройство самоходного 

крепеукладчика для крепления и перекрепления выработок сборной и 

металлической крепью типа ГС. Назначение, устройство и принцип действия 

машины ВМ для безпалубочного бетонирования. 

Устройство бетоноукладочных комплексов оборудования и забутовочных 

машин. Правила безопасности при обслуживании оборудования для 

механизации возведения крепи. Устройство прессов для восстановления 

металлической крепи». 
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Тема 2.  Работы по ремонту и восстановлению горных выработок (30 

часов). 

Нарушения крепи и состояния горных выработок. Причины, приводящие 

к нарушению крепи. Виды и формы нарушений крепи. Установка деревянной 

крепежной рамы. Разнос стоек, правильное соединение частей рамы» Проверка 

правильности установки рам по паспорту. Затяжка кровли и боков. Забутовка 

пустот. Установка рам на закруглениях выработки. Установка дополнительных 

элементов деревянных рам (стоек, прогонов, подкосов) и стропильной крепи. 

Крепление наклонных горных - выработок. Устройство барьеров и их значение. 

Крепление скатов и гезенков полными рамами и венцовой крепью. 

Инструменты и приспособления, применяемые при установке деревянной 

крепи. 

Установка металлических рам и сборной железобетонной крепи. Правила 

и приемы возведения крепи, применяемые инструменты и приспособления. 

Установка крепи с помощью крепеладчика. Установка анкерной крепи. 

Возведение крепи из монолитного бетона и железобетона. Возведение 

каменной крепи. 

Способы крепления пересечений и сопряжений выработок. Технические 

требования, предъявляемые к качеству работ, 

Ремонт горизонтальных и наклонных горных выработок» Значение 

своевременного и качественного ремонта горной крепи. Наблюдение за 

состоянием крепи. Пикотаж выработок. Определение характера ремонта. 

Планово- предупредительный ремонт крепи. Установка промежуточных рам. 

Установка дополнительных стоек. Правила замены частей рамы. Смена всей 

рамы с выпуском и без выпуска порода. 

Проекты восстановления горных выработок. Капитальный ремонт горных 

выработок. Удаление старой и установка новой крепи различных конструкций с 

выпуском породы или расширением сечения выработок. Защита кабеля и 

трубопровода от повреждения при ремонте горных выработок» Правила 

обращения с контактной сетью. 
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Разборка и раскрепление завалов. Выкладка различных видов костров. 

Раскрепление завалов с применением забивной крепи. Поддирка почвы 

при помощи отбойного молотка. Ремонт и восстановление водоотливной 

канавы. Порядок установки и ремонта трапов, перил, люков, лестниц, полков в 

ходовых отделениях наклонных горных выработок с углом наклона до 45°. 

Технические требования, предъявляемые к этим работам. Порядок и правила 

извлечения крепи и погашения горных выработок. Передовые методы 

организации работ при ремонте и восстановлении горных выработок. 

Технические требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ. 

Правила безопасности при ремонте и восстановлении крепи горных выработок. 

Способы погашения горных выработок. Правила безопасности при 

погашении горных выработок. 

Тема 3. Организация труда и рабочего места (8часов). 

Организация рабочего места горнорабочих по ремонту горных выработок. 

Рациональное размещение инструментов, материалов, Приспособлений, 

обеспечивающих ликвидацию потерь времени и лишние расходы. Влияние 

освещения рабочего места на производительность труда. 

Передовые методы организации работ при ремонте и восстановлении 

горных выработок. 

Учебный элемент 1-3. Возведение и ремонт вентиляционных 

сооружений. 

Тема 1.    Виды вентиляционных устройств (6 часов) 

Назначение и виды вентиляционных устройств в шахте. Назначение и 

устройство требованиям правил безопасности к устройству вентиляционных 

сооружений. 

При изучении данного предмета особое внимание должно быть уделено 

требованиям правил безопасности к устройству вентиляционных сооружений. 

глухих перемычек с дверями и окнами. Материал, применяемый для возведения 

перемычек. Лесные материалы, кирпич, бетониты, шлакоблоки, цемент. 
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Устройство перемычек с дверями при интенсивном движении груза или людей 

по выработке. 

Требования, предъявляемые к устройству вентиляционных дверей 

одинарных и двойных (расстояние между дверями, их ширина, устройство для 

автоматизации открывания дверей). Меры, применяемые для герметизации 

перемычек и дверей. Назначение и устройство вентиляционных мостов 

(кроссингов) капитальных и участковых. Материалы, применяемые при 

сооружении кроссингов. Правила, соблюдаемые при сооружении кроссингов. 

Меры, направленные на снижение аэродинамического сопротивления 

кроссингов. Замерные станции, их назначение и конструкции. Определение 

места устройства замерных станций. Назначение и устройство сланцевых 

заслонов. Принцип действия сланцевых заслонов. Их расположение, расстояние 

между полками, количество полок, длина заслонов. Правила подвески полок в 

заслоне.  

         Тема 2.  Возведение вентиляционных устройств (8часов).   

Установка в выработках глухих перемычек. Последовательность 

операций при сооружении перемычек. Установка перемычек с дверями и 

окнами. Возведение одинарных деревянных перемычек и двойных с 

заполнением промежутков между ними глиной или инертной пылью. 

Установка чураковых перемычек на глинистом растворе. Способы 

герметизации перемычек путем обмазки раствором глины или песка, или 

нанесением торкретбетона. Кладка каменных или кирпичных перемычек на 

цементно-песчаном растворе. Применение полимерных материалов для 

герметизации перемычек. Устройство деревянных вентиляционных дверей. 

Способы соединения досок при устройстве дверных полотен. Способы 

герметизация деревянных дверей путем прокладки между досками дверного 

полотна слоя толя или просмоленного холста; обивка дверей по периметру 

войлоком; навеска фартука в нижней части двери.           
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Установка дверей рамы с наклоном около 80° для обеспечения 

закрывания дверей. Устройство в перемычках вентиляционных с 

регулирующей задвижкой. 

Сооружение кроссингов из камня, кирпича, бетона, деревянных; раков 

металлических труб диаметром не менее 0.5 м2. Установка у кроссингов 

бетонных или каменных перемычек с вентиляционными дверями для перехода 

из одной выработки в другую. Устройство коллектора на входе и диффузора на 

выходе из кроссинга. Устройство замерной станции путем обшивки кровли и 

боков длиной 4-5 м оструганными досками. Установка полок заслонов. 

Укрепление опор полок на рамах крепи. Проверка правильности установки 

полок сланцевого заслона. Приспособления  и инструменты, применяемые при 

возведении в устройстве вентиляционных сооружений. Технические 

требования, предъявляемые к качеству работ при возведении вентиляционных 

сооружений. Правила безопасности при выполнении работ по возведении 

сооружений. Методы организации возведении и устройстве вентиляционных 

сооружений. 

Тема 3. Ремонт вентиляционных устройств.                          

Способы восстановления герметичности перемычек. Заполнение   

цементным раствором в перемычке. Добавка глины в глинобитной перемычки в 

случае усадки. Затирка кистью трещин на поверхности перемычки. Обмазка 

глиной поверхности чураковой  перемычки. Ремонт и восстановление 

герметизации деревянных перемычек. Ремонт кладки кирпичных и каменных 

перемычек. Восстановление деревянных вентиляционных дверей. Ремонт и 

замена кладки с нанесением штукатурки в целях герметичности. Заделка зазора 

между, кладкой и стенками выработки. Ремонт вентиляционных дверей в входе 

в кроссинг. Технические требования, предъявляемые к качеству выполняемых 

работ. 

Правила безопасности при ремонте вентиляционных сооружений. 

Передовые методы организации работ при ремонте вентиляционных 

сооружений. 
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Учебный элемент 1-4. Путевые работы. 

Тема 1. Устройство рельсовых путей в шахте, их модержание и ремонт 

(16 часов). 

Технические требования к устройству и ремонту рельсовых путей, 

стрелочных переводов, глухих пересечений, плит, заездов и поворотных 

кругов. 

Устройство рельсовых путей. Нижнее строение пути. План рельсового 

пути. 

Продольный и поперечный профили нижнего строения пути. Подрывка 

почвы и плотная подсыпка выбоин породой. Водоотводные устройства. 

Верхнее строение пути. Виды и свойства материала для балласта (крупный 

кварцевый песок, щебень). 

Шпалы. Деревянные шпалы, их размеры, форма поперечного сечения. 

Размеры и сечения шпал и переводных брусьев для стрелочных переводов. 

Устройство и принцип действия лесоприточной установки. Хранение 

деревянных шпал. 

Железобетонные и металлические шпалы; их достоинство, недостатки и 

область применения. 

Рельсы. Типы рельсов, применяемых при укладке пути в шахте. 

Прикрепление рельсов к шпалам. Подкладки плоские и клинчатые. Болты; их 

форма, размеры, вес. 

Соединение стыков. Накладки, болты, гайки, шайбы; форма, размеры и 

вес. Зазоры рельсов, их величина. Электрические токопроводящие со стыков, 

выполняемые гибким медным проводом или перемычками. 

План и профиль пути. Ширина колеи. Уклон пути. Допустимые пути. 

Факторы, влияющие на выбор уклона пути. Технические требования при 

укладке пути на криволинейных участках и на уклонах. Основные элементы 

кривой. Уширение колеи Криволинейном участке пути. Вылет габарита, 

подвижного состава их кривой. Возвышение наружного рельса, на кривой. 

Допустимые рельсы кривой. 
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Способы балластировки и рихтовки пути. Порядок и содержание работ 

при укладке рельсового пути. 

Устройство стрелочных переводов, глухих пересечений, заездов и 

поворотных кругов. Стрелочные перевода с одним и двумя сдвижными 

перьями. 

Ручной и соленоидный привод стрелочных переводов. Привода типа ЧУС 

и стрелочные перевода с фиксацией - гения перьев. Полуавтоматические 

привода(типа МССП). 

Технические требования к осмотру рельсового пути. Причины 

неисправности рельсового пути. Меры предохранения от угона пути. 

Содержание и объем работ, выполняемых при текущем и капитальном ремонте 

рельсового пути. Рихтовочные станки. 

Расположение отсасывающих кабелей, перемычек; их назначение. Типы и 

стандарты водоотливных канав, способы их ремонта. 

Тема 2. Механизация путевых работ (10 часов). 

Инструменты для путевых работ: костыльный молоток, торцевой ключ, 

костыльный лом, лопата, подбойка, лом для рихтовки путей, обыкновенные и 

раздвижные гаечные ключи, ножовка или специальные пилы, топор для затески 

шпал, путевые гидравлические домкраты, рельсорезный и рельсосверлильный 

станки, ручной и гидравлический прессы для сгибания рельсов, клещи для 

переноски рельсов, захваты для переноски шпал. Устройство, размеры и 

назначение путевых инструментов, приемы работы инструментами и за ними. 

Устройство и принцип путеочистительных машин и их эксплуатации. 

Универсальная машина для очистки шахт-путей. 

Путевой комплекс, его назначение и оборудование: передвижная 

гидрофицированная установка, подбойщик, костылевыдергиватель, кусачки, 

пресс, станок типа РТ, домкрат типа ДТП, рихтовщик балластировочный вагон. 

 Путевые приборы; ватерпас, путевой шаблон, рейка с уровнем. Прибор 

для определения радиуса изогнутого рельса. Назначение и во путевых 

приборов; приемы, работы, правила обращения в ухода за ними. 
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Тема  3. Сигнализация на подземном транспорте (8 часов). 

Системы сигнализации на шахтном транспорте. Постоянные сигналы- 

светофоры. Устройство линзового светофора. Переносные знаки для 

ограждения ремонтируемых участков пути, а также неисправных и опасных для 

движения. Путевые знаки: уклоноуказатель предупреждающие знаки для 

машинистов электровоза о повороте путей, о подаче сигнала, о начале 

торможения и т.д. Правила установки путевых знаков. Понятие о системе 

сигнализации, централизации и блокировки на подземном транспорте. 

Централизованное управление стрелками, светофорами. Управление стрелками 

с движущегося электровоза. Аппаратура частотного управления стрелками и 

правила ее эксплуатации» 

 

5.3 Учебный модуль № 2 «Охрана труда и промышленная 

безопасность» 

Учебный элемент 3-1. Охрана труда и промышленная безопасность (46 

часов). 

Тема 1. Организация охраны труда (10 часов) 

Вредные и опасные производственные факторы шахты. Основные 

положения Федерального закона "Об основах охраны труда в Российской 

Федерации". Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы 

регулирования отношений в области охраны труда между работодателями и 

работниками и направлен на создание условий труда, соответствующих 

требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности. 

 Права и обязанности работников в области охраны труда. Требования к 

обучению рабочих в области охраны груда. 

Порядок расследования несчастных случаев на производстве. Порядок 

расследований профессиональных заболеваний. 

Основные положения Федерального закона "О промышленной 

безопасности опасных производственный объектов". Настоящий Федеральный 
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закон определяет правовые, экономические и социальные основы обеспечения 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и направлен на 

предупреждение аварий на опасных производственных объектах и обеспечение 

готовности эксплуатирующих опасные производственные объекты 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к локализации и 

ликвидации последствий указанных аварий. 

Требования промышленной безопасности к работникам 

эксплуатирующим опасные производственные объекты и технические средства 

на них. 

Федеральный надзор и контроль за промышленной безопасностью. 

Порядок технического расследования аварий на производстве. 

Ответственность за нарушение требований охраны труда и 

промышленной безопасности 

Тема 2. Рудничная атмосфера, Проветривание подземных выработок и 

дегазация. Газовый и пылевой режим (8 часов). 

Несчастные случаи в результате удушья и отравления газами. Меры 

предупреждения несчастных случаев от удушья и отравления Меры 

предосторожности при посещении тупиковых и отдаленных выработок, а также 

посещении выработок в воскресные и праздничные дни. 

Проветривание очистных выработок, схемы проветривания, 

последовательное проветривание лав, проветривание щитовых участков. 

Проветривание подготовительных выработок; способы проветривания; 

проветривание за счет общешахтной депрессии; проветривание вентиляторами 

местного проветривания: схемы установки ВМП средства (трубопроводы, 

колена, соединения труб, наконечники). 

Характеристики воздушной струи: скорость движения воздуха, расход, 

напор (депрессия), утечка. 

Количество воздуха, необходимого для проветривания, факторы, 

учитываемые при расчете, расчетная формула Контроль за состоянием 
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проветривания: способы контроля, обязанности рабочих, контроль 

работниками участка ВТВ. 

Средства дистанционного контроля воздуха, аппаратура "Ветер", места 

установки датчиков, принцип работы аппаратуры "Ветер". 

Предупреждение несчастных случаев, связанных с нарушением 

проветривания. Причины, требующие реверсирования воздушной струи в 

шахте. Правила поведения рабочих в случае внезапной остановки главного пли 

участкового вентилятора 

Дегазация Сущность, способы и схемы дегазации. Требования 

безопасности при работе дегазационных установок Правила осмотра 

дегазационного трубопровода. 

Газовый режим: понятие "газовый режим", требования газового режима. 

Норма содержания метана в шахтных выработках Организация контроля 

за содержанием метана: обязанности рабочих по контролю метана, обязанности 

ИТР по контролю метана. 

Приборы контроля за содержанием метана Их классификация, приборы 

эпизодического действия (интерферометры), переносные автоматические 

приборы, стационарные приборы автоматического действия 

Места замера содержания метана в подготовительных и очистных 

выработках. 

Переносные автоматические приборы типа "Сигнал", CMC. Принцип их 

действия. Проверка исправности прибора Места установки приборов в 

подготовительной (очистной) выработке. 

Примеры взрыва метана в шахтах. 

Пыль как источник взрыва: сведения о крупнейших взрывах пыли, 

физико-химические свойства влияние на взрывоопасность; механизм 

воспламенения пылевой смеси, условия воспламенения пыли. Понятие о 

нижнем пределе взрывчатости пыли. Источники воспламенения пыли. 

Последствия взрыва пыли. 
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Механизм распространения и отложения пыли в горных выработках. 

Места интенсивного отложения. Понятие о пыле взрывоопасности выработок. 

Понятие о пылевом режиме. Предварительной увлажнение угольных 

пластов. Пылеулавливание. Обеспыливающее проветривание. Бурение в 

промывкой 

Водяные завесы: назначение, сущность, способы расположение сосудов. 

Контроль запыленности воздуха: приборы контроля, виды контроля, 

периодичность. 

Контроль пылевзрывобезопасности выработок: оперативный, 

периодический. 

Разбор обстоятельств и причин аварий, связанных со взрывами пыли. 

Тема 3. Электробезопасность (8часов) 

Реле утечки: название, принцип действия, проверка исправности. 

Блокировки, ограждения: название н принцип действия, конструкция. 

Средства индивидуальной защиты от поражения электротоком: виды 

средств, название, испытание, порядок использования 

Технические средства защиты; типы защиты, назначение. 

Максимальная и минимальная токовая защита: назначение и принцип 

действия. 

Реле защиты от неполнофазного режима работы; тепловое реле: 

назначение, принцип  действия. 

Прокладка электрокабелей в выработках: типы подвесок, требования по 

прокладке кабелей. 

Организация меры безопасности. Обучение обслуживающего 

электроустановки персонала. 

Порядок осмотра электрооборудования, порядок* включения и 

отключения. Обязанности рабочего при обнаружении неисправностей. 

'Требования по замеру метана при ремонте электрооборудования Разбор 

несчастных случаев и аварии, связанных с электроэнергией. 

Практические занятия (2 часа) 
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Ознакомление со средствами, обеспечения электробезопасности в 

очистной выработке, приемы проверки их состояния 

Тема 4. Тушение подземных пожаров (2часа). 

Устройство и правила пользования средствами пожаротушения в шахте. 

Тема 5 Производственная санитария (2 часа). 

Первая помощь при несчастных случаях: ушибах, открытых и закрытых 

переломах, кровотечениях, поражении электрическим током. Искусственное 

дыхание, массаж сердца 

Тема 6. Меры безопасности при техническом обслуживании 

оборудования (12 часов). 

Меры безопасности при передвижении по подземным выработкам, 

нахождение в подготовительных и очистных выработках 

Правила безопасного технического обслуживания машин, механизмов и 

электроустановок. Порядок осмотра и ремонта оборудования, меры 

безопасности, предупреждающие произвольный пуск осматриваемого и 

ремонтируемого оборудования Предупредительные знаки при ремонтных 

работах Требования безопасности при зарядке аккумуляторных батареи. 

Разбор обстоятельств и причин несчастных случаев, происшедших на 

шахтах при осмотри: и ремонте оборудования и электроустановок. 

Практические занятия (2 часа) 

Освоение приемов безопасного осмотра, включения и выключения 

оборудования, осмотр средств сигнализации и безопасности, находящихся на 

оборудовании 

Тема 7. Предупреждение и ликвидация аварий (2часа). 

План ликвидации аварии; назначение плана, составные части, 

обязанности должностных лиц. 

Обязанности и правила поведения рабочих во время аварии, при пожарах, 

при взрывах метана (пыли), при внезапных выбросах угля и газа, при обвалах. 

Практические занятия (2 часа) 

Разбор примеров ликвидации аварии 
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Тема 8. Инструкция по охране труда (2часа). 

Изучение Инструкции по охране труда для профессии «Электрослесарь 

подземный» 

 

5.4 Учебный модуль № 3 «Основы экономики и организации производства»  

 

Учебный элемент 3-1. «Основы экономики и организации производства» 

(20 часов) 

Тема 1. Введение в экономику (2 часа) 

Ограниченность ресурсов. Основные проблемы экономики. Механизм 

современной экономики. Виды  потребностей общества и ресурсов.  

Экономика как система жизнеобеспечения общества и как наука, 

исследующая проблемы производства, распределения и потребления. 

Инструменты экономического анализа. 

Экономика как совокупность механизмов удовлетворения потребностей 

человека. Типы потребностей и их ранжирование. Основные элементы 

экономической деятельности: производство, распределение и потребление. Их 

взаимосвязи и обеспечивающие системы: сфера производства, торговля, 

денежный механизм. 

Понятие об ограниченности ресурсов, еѐ влияние на экономическую 

жизнь общества и экономические механизмы. Экономические товары. 

Основные последствия ограниченности ресурсов и их проявление в экономике 

России. Понятие о границе производственных возможностей и факторах еѐ 

изменения. 

Главные вопросы, решаемые человечеством в сфере экономики: Что 

производить? Как изготовлять? Как распределить произведенное? Когда 

использовать ресурсы и товары? Различия в способах поиска ответа на эти 

вопросы в различных экономических системах. Понятие о типах 

экономических систем и исторических закономерностях их развития. 
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Сопоставление различных экономических систем по степени эффективности 

решения главных проблем экономики. 

Тема 2. Рынки товаров и факторов производства. Формирование 

рыночных цен (2 часа) 

Типология рынков и еѐ основы. Основные типы товарных рынков и их 

развитие в России. Рынки факторов производства (трудовых, финансовых, 

земельных ресурсов, капитала) и проблемы их создания в России. Основные 

различия в функционировании отдельных типов рынков. 

Формирование рыночных цен и их назначение для покупателей и 

продавцов. Роль цены в экономической жизни общества. Механизмы 

формирования и изменения рыночных цен. Понятие о дефиците и избытке 

товаров, их связь с ценами. Регулирование цен, его разновидности и 

экономические последствия. Система цен, закономерности еѐ формирования. 

Понятие об уровне цен. 

Тема 3. Конкуренция и монополия (2 часа) 

Понятие о конкуренции и еѐ роль в экономическом развитии. 

Экономические и психологические основы возникновения конкуренции. 

Значение конкуренции в решении проблемы эффективного распределения 

ограниченных ресурсов. Теория «неограниченной конкуренции» и 

возможности еѐ практической реализации. Проблемы создания конкурентной 

среды в экономике России. 

Понятие о монополии и анализ еѐ разновидностей. Причины и 

закономерности возникновения монополии. Типы монополий. Особенности 

поведения монополий на рынке. Экономические последствия монополии. 

Монополистическая конкуренция и барьеры для выхода на рынок. 

Тема 4. Безработица. Инфляция. Финансовая система (4 часа) 

Понятие о безработице. Причины возникновения и типы безработицы, еѐ 

динамика. Методы сокращения масштабов безработицы, облегчения еѐ 

социальных последствий. Понятие о естественной норме безработицы. 

Проблемы безработицы в России. 
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Понятие «инфляция». Причины и закономерности возникновения и 

развития инфляции. Особенности еѐ развития в экономике России. Типы 

инфляции. Масштабы инфляции в разных странах мира. Основные виды 

инфляции: инфляция спроса, инфляция издержек, подавленная инфляция. 

Классификация инфляции по масштабам роста цен. Влияние инфляции на 

экономику страны и политические ситуации. Методы борьбы с инфляцией. 

Понятие о государственном бюджете и механизмах его формирования и 

исполнения. Государственные финансы и экономические основы их 

возникновения. Структура доходов и расходов государственного бюджета в 

России как картина развития экономики страны. Закономерности изменения 

доходов и расходов государства и проблемы рационализации бюджета. 

Понятие о дефиците бюджета и методах его покрытия. Государственный долг и 

проблемы его обслуживания. 

Тема 5. Международная торговля (2 часа) 

Экономические основы международной торговли и еѐ современные 

механизмы. Экономические основы международной торговли и понятие о 

сравнительных преимуществах. Международное разделение труда на мировом 

рынке. Механизмы организации международной торговли. Внешняя торговля и 

национальная экономика. Механизмы регулирования внешней торговли. 

Тема 6. Предприятие (организация) – основное звено экономики (2 часа) 

Понятие о предприятии и экономических основах его деятельности. 

Предприятие как особый экономический институт. Экономическое значение 

предпринимательства и его движущие мотивы. Цели предприятия и их 

проявление в коммерческих операциях. Различия между коммерческими 

предприятиями и неприбыльным организациями. Закономерности, 

определяющие распространенность различных типов предприятий. 

Классификация предприятий.  

Тема 7. Издержки производства. Прибыль (2 часа) 
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Сущность издержек производства. Виды издержек. Внутренние и 

внешние издержки. Постоянные, переменные, общие, предельные, средние 

издержки производства. 

Смета затрат на производство. Себестоимость продукции. Факторы, 

влияющие на себестоимость продукции. Ценообразование на продукцию 

предприятия. 

Прибыль. Структура прибыли. Балансовая прибыль. Планирование 

прибыли. Рентабельность. Показате6ль рентабельности. 

Тема 8. Труд как фактор производства (2 часа) 

Закономерности и особенности формирования спроса и предложения на 

рынке труда. Заработная плата и механизмы еѐ формирования.  

Кадровая политика. Нормирование труда. Организация оплаты труда. 

Форма оплаты труда. Сдельная, повременная форма оплаты труда. 

Поощрительные системы оплаты труда. 

Тема 9. Взаимодействие фирмы и государства (2 часа) 

Регулирование коммерческой деятельности в России. Правовая среда 

деятельности предприятий в России. Законодательство о защите прав 

потребителей. Понятие о деловой репутации фирмы как разновидности еѐ 

активов. Методы государственного воздействия на деятельность коммерческих 

предприятий в России. Органы государственного контроля. 

 

5.4 Программа производственного обучения  

Освоение Программы предусматривает производственное обучение в 

размере 210 часов. Производственное обучение является составной частью 

учебного процесса и предусматривает закрепление теоретических знаний 

учащихся в конкретных производственных условиях. При этом учащиеся 

должны приобрести необходимый практический опыт в работе  горнорабочего 

по ремонту горных выработок. 
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Обучение должно проходить проходить под руководством 

квалифицированного рабочего наставника и заканчивается 

квалификационными испытаниями и заполнением дневника. 

Тематический план  

 
№ 

п/п 
Наименование предметов 

 

Кол-во 

часов 

 

Кол-во 

дней 

 1. Ознакомление с рабочим местом горнорабочего 

по ремонту 

горных выработок. Первичный инструктаж.  

6 

 

1 

 2. Приобретение навыков выполнения работ по 

капитальному 

ремонту и восстановлению горизонтальных и 

наклонных 

горных выработок. 

48 

 

 

8 

3. Приобретение навыков выполнения работ по 

ремонту 

выработок большого сечения, камер, сопряжений 

и 

вертикальных стволов. 

48 

 

 

8 

4. Овладение правилами эксплуатации машин и 

механизмов, 

применяемых при ремонте горных выработок. 

30 

 

5 

 5. Самостоятельное выполнение ремонтных и 

восстановительных работ горнорабочим по 

ремонту горных 

выработок. 

 

72 

 

 

12 

 6. Квалификационные испытания. 6 1 

  Всего: 210 34 
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5.4.1 Содержание производственного обучения 

 Тема 1. Ознакомление с рабочим местом горнорабочего по 

ремонту горных выработок. Первичный инструктаж (6часов). 

 Ознакомление с производственными обязанностями и рабочим местом 

горнорабочего по ремонту горных выработок. Порядок осмотра рабочего места. 

Изучение на рабочем месте инструкции по охране труда горнорабочих по 

ремонту горных выработок. Инструктаж по правилам безопасности при 

осмотре и подготовке рабочего места. Правила поведения рабочего в 

соответствии с планом ликвидации аварий. Определение содержания метана на 

рабочем месте. Ознакомление с запасными выходами из шахты. 

 Тема 2. Приобретение навыков выполнения работ но 

капитальному ремонту и восстановлению горизонтальных и наклонных горных 

выработок (48 часов). 

 Подготовка рабочего места в соответствии с правилами безопасности. 

Приобретение навыков перекрепления горизонтальных и наклонных горных 

выработок- с полным удалением старой крепи, с выпуском породы или 

расширением сечения выработки с помощью отбойных молотков, взрывчатых 

веществ или вручную и установкой новой крепи всех видов и типов. Кладка 

костров над рамами. Безопасные приемы выполняемых работ. 

 Тема 3.    Приобретение навыков выполнения работ по ремонту 

выработок большого сечения. Камер, сопряжений и вертикальных стволов (48 

часов). 

 Подготовка рабочего места в соответствии с правилами безопасности. 

Приобретение навыков перекрепления наклонных выработок с углом наклона 

более 45°, с полным удалением старой крепи, с выпуском породы или 

расширением сечения выработки с помощью отбойных молотков, взрывчатых 

веществ или вручную и установкой новой крепи для всех видов и типов» 

Выкладка костров. Безопасные приемы всех работ. 

Осмотр и ремонт крепления стволов и шурфов с заменой отдельных венцов и 



 

32 

 

деревянной армировки (расстрелов, вандрутов, проводников). Безопасные 

приемы при ремонте крепи стволов и деревянной армировки. 

 Приобретение навыков по устройству и ремонту полков, ляд, лестниц в 

выработках с углом наклона более 45°. Безопасные приемы при устройстве и 

ремонте полков, ляд, лестниц в выработках с углом наклона более 45°. 

Приобретение навыков по очистке стволов и шурфов ото льда, чистке 

водосборников и зумпфов. Безопасные приемы работ при очистке стволов и 

шурфов ото льда, при чистке зумпфов и водосборников. 

 Овладение навыками по перекреплению горных выработок большого 

сечения, камер и сопряжений. Безопасные приемы работ и меры безопасности. 

Последовательность извлечения старой крепи и установки временного 

крепления и рабочих полков. Порядок возведения постоянного крепления 

различных видов. Приобретение навыков возведения 

крепления из монолитного бетона в разборную и передвижную опалубку. 

 Приобретение навыков монтажа и демонтажа предохранительных полков 

при ремонте крепи, армировки, воз душных и водоотливных ставов, навеске 

кабелей и других работах в вертикальных выработках. 

 Овладение безопасными приемами работ. 

 Приобретение навыков разборки и крепления мест завалов 

горизонтальных и наклонных горных выработок с выпуском породы и 

выкладкой кострой, а также без выпуска породы. Безопасные приемы при 

разборке завалов горизонтальных и наклонных горных выработок. 

 Приобретение навыков разборки и крепления мест завалов выработок 

большого сечения, сопряжений и камер. Порядок и последовательность уборки 

породы, возведения временного и постоянного крепления. Овладение 

безопасными приемами работ при разборке завалов, возведении 

дополнительного крепления в местах распространения усиленного давления и 

деформированного крепления. Основные меры предосторожности во время 

уборки породы при разборке завалов. Овладение приемами работ при установке 

забивного крепления. 
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 Тема 4. Овладение правилам эксплуатации и механизмов. 

Применяемых при ремонте горных выработок (30часов). 

 Приобретение навыков по эксплуатации машин и механизмов, 

используемых при ремонте и восстановлении горных выработок, вертикальных 

стволов, камер и сопряжений. Закрепление знаний по устройству машин, 

устранению основных неполадок и отказов в работе, способам ухода и 

обслуживания» Ознакомление с порядком и способами подготовки к работе 

бурильных и отбойных молотков, путеочистительных и 

путеподдирочных машин, крепеустановщиков и крепеукладчиков, 

бетоноукладочнйх комплексов, приспособлений по установке анкерного 

крепления, погрузочных машин и перегружателей, ленточных и скребковых 

конвейеров. 

 Приобретение навыков по обнаружению неисправностей в работе машин 

и механизмов. Освоение предупредительной сигнализации при работе машин и 

способов подачи сигналов о включении и выключении их» Ознакомление с 

порядком сдачи и приемки смен. Освоение передовых методов обслуживания 

механизмов и безопасных приемов по ремонту этих механизмов и устранению 

текущих неисправностей и отказов. 

 Самостоятельная работа (72часа). 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

 

1. Боровков, Ю.А. Технология добычи полезных ископаемых подземным 

способом [Текст]: учебник для СПО / Ю.А. Боровков. – М.: Академия, 2012  

2. Боровков, Ю.А. Основы горного дела: учебник для СПО [Текст]: учебник 

для СПО / Ю.А. Боровков. – М.: Академия, 2012 

3. Трубецкой, К.Н. Основы горного дела [Текст]: учебник для ВПО./ 

К.Н.Трубецкой  – М.: Академический Проект. 2010 
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4. Межотраслевые правила по охране труда при работе в электроустановках 

[Электронный ресурс] / www.gornoedelo.narod.ru. - Режим доступа: http:// 

www.gornoedelo.narod.ru  

5. Горнопромышленный портал России [Электронный ресурс] / 

miningexpo.ru . - Режим доступа: http://miningexpo.ru 

 

 

 

 


