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1.Паспорт программы 

1.1.Общие положения.  

Программа профессиональной подготовки  рабочих (далее - Программа) по 

профессии оператор автоматической газовой защиты, 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 операторов автоматической 

газовой защиты 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  «оператор автоматической газовой 

защиты» 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 
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долгосрочной программе угольной промышленности России на период до 2030 

года» 

8. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22 

января 2013 г. «5 «О признании утратившими силу некоторых постановлений 

Коллегии Администрации Кемеровской области» 

 

1.3.Общая характеристика Программы 

 

Срок обучения на курсах 5 месяцев (648 часов), из них на теоретическое 

обучение 48 часов, на лабораторные работы и практические занятия — 20 

часов, производственное обучение 568 часов. 

Структурно Программа представлена сочетанием ряда учебных модулей: 

- учебный модуль № 1 «Технология организации работ», 

специализированный, объем модуля – 20 часов;   

- учебный модуль № 2 «Техническая эксплуатация оборудования», 

специализированный, объем модуля – 16 часов;  

- учебный модуль № 3 «Охрана труда и промышленная безопасность», 

специализированный, объем модуля – 20 часов; 

учебный модуль № 4 ««Основы экономики и организации производства», 

специализированный, объем модуля – 12 часов; 

Производственное обучение – 568 часов; 

Консультации – 6 часов; 

Выпускная квалификационная работа – 6часов. 

Всего: 

специализированных модулей – 4.  

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 
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учетом цели обучения и требований современного рынка труда.  

Срок освоения программы по профессии: 5 месяцев (648 часов). 

Производственное обучение проводится на предприятии-заказчике при 

закреплении обучаемого за опытным рабочим-наставником или мастером и 

заканчивается сдачей квалификационной пробной работы. Успешная сдача 

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  

К обучению допускаются лица, имеющие общее средне образование, 

прошедшие медицинскую комиссию. 

 

 

1.5. Характеристика профессиональной деятельности  выпускника 

профессии «оператор автоматической газовой защиты». 

Программа предусматривает приобретение технических знаний и 

профессионального опыта необходимых оператору автоматической газовой 

защиты согласно ЕТКС выпуск №4 от12.08.03г, утвержденный Постановлением 

Минтруда России от 12 августа 2003 г. N 61. 

 

 

1.5.1 Квалификационная характеристика  

Квалификация— 3 разряд 

Должен знать: 

- общую схему размещения средств автоматического контроля в 

шахтных 

выработках; 
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- принцип устройства и назначение пультов управления; 

- назначение и положение рукояток, кнопок и сигнальных устройств; 

- назначение регистрирующих приборов и специальных устройств; 

- методы и средства контроля за рудничной атмосферой; 

- свойства вредных и ядовитых газов, встречающихся в шахтном воздухе; 

- способы борьбы с метаном и шахтной пылью; 

- устройство стационарной автоматической аппаратуры контроля 

шахтной 

атмосферы; 

- основы работы с персональным компьютером; 

- порядок приема и передачи оперативной информации; 

- правила ведения контрольной документации. 

Характеристика работ: 

- обслуживание аппаратуры автоматического контроля за содержанием 

метана и других газов, наблюдение за режимом проветривания тупиковых и 

других выработок; проверка исправности регистрирующих, сигнальных и 

пусковых устройств контролируемых объектов; 

- ведение периодической записи в журнале показаний регистрирующих 

приборов; 

- регистрация информации, поступающей от горных мастеров и 

маршрутных электрослесарей, и сопоставление ее с показаниями аппаратуры 

аэрогазового контроля; 

- оповещение соответствующих руководителей о нарушениях или 

изменениях нормального режима проветривания, превышении концентрации 

метана в местах установки датчиков выше допустимых норм, возникших 

неполадках или отказе на пульте управления.
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Учебный план 

программы профессиональной подготовки рабочих 

по профессии оператор автоматической газовой защиты 

код 15478 

(сетевой) 

 

Разряд —  3 

Форма обучения—  очная 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

 

количество часов 

 

 

 

 

всего теоретических лабораторные 

работы и 

практические 

занятия 

1. Технология организации 

работ 
20 14 6 

2. Техническая 

эксплуатация 

оборудования 

16 8 8 

3. Охрана труда и 

промышленная 

безопасность 

20 16 4 

4. Основы экономики и 

организации 

производства 

12 10 2 

 Производственное обучение 568   

 Консультация 6   

 Экзамены 6   

 ВСЕГО: 648   
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4.Варианты сетевого использование программы  

 

Наименование 

учреждения сети 

Учебные модули программы 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

 

Вариант 1 

 

ПОО горной отрасли №1 

-теоретические 

УЭ 

Х Х   

-практические УЭ Х Х   

-

производственное 

обучение 

 

 

ПОО горной отрасли №2 

-теоретические 

УЭ 

  Х Х 

-практические УЭ   Х Х 

-

производственное 

обучение 

 

Х 

Вариант 2 

ПОО горной отрасли №1 

-теоретические 

УЭ 

Х Х Х Х 

-практические УЭ     

-

производственное 

обучение 

 

ПОО горной отрасли №2 

-теоретические 

УЭ 

    

-практические УЭ Х Х Х Х 

-

производственное 

обучение 

 

Х 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

5.Содержание Программы 

5.1.Учебный модуль № 1 «Технология организации работ»  

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

Тема 1. Вводное занятие. Общие сведения об угольной промышленности 

и шахте (2 часа). 

Программа обучения. Режим занятий. Квалификационная характеристика. 

Общие сведения об угольной промышленности и шахте. 

        Тема 2. Горные работы и горные выработки (4 часа) 

Подготовительные и очистные горные работы. Способы отбойки горной 

массы. Способы вскрытия и подготовки шахтных полей. Горные выработки, их 

виды и 

назначение. 

Тема 3. Рудничная атмосфера. Свойства вредных и ядовитых газов (4 часа) 

Состав рудничной атмосферы. Свойства вредных и ядовитых газов. 

Запыленность шахтного воздуха, свойства угольной и породной пыли. Способы 

борьбы с метаном и пылью. 

Тема 4. Проветривание горных выработок (4 часа) 

Назначение проветривания горных выработок. Способы проветривания 

шахт и тупиковых горных выработок.  

Вентиляторные установки главного и местного 

проветривания. Вентиляционные сооружения, их устройство и назначение. 

Служба аэрологического контроля шахты (АБ). 

Тема 5. Экскурсия в шахту (6 часов) 

Ознакомление с горными выработками. Ознакомление с вентиляторными 

установками и вентиляционными устройствами. 

5.2 Учебный модуль № 2 «Техническая эксплуатация оборудования» 

Учебный элемент 2-1. Приборы контроля шахтной атмосферы 

(16часов) 

Тема 1. Автоматические стационарные системы контроля шахтной 

атмосферы (10 часов). 
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   Назначение, принцип действия и устройство аппаратуры «Микон-1Р». 

Основные элементы аппаратуры. Места установки датчиков. Устройство 

аппарата сигнализации. Назначение и устройство аппаратуры ТУ-ТС «Ветер», 

«Сигма СО». Режим работы. Причины срабатывания или несрабатывания 

аппаратуры. Аппаратура контроля и управления главными вентиляторными 

устройствами, принцип действия и устройство.  

Назначение, принцип действия и устройство аппаратуры контроля 

шахтного пожарного водоснабжения. Неполадки в аппаратуре и способы их 

устранения. 

Тема 2. Обслуживание приборов автоматического контроля (4 часа) 

Организация рабочего места оператора АГЗ. Обязанности операторов при 

работе на пультах управления. Ведение исполнительной документации: книги 

приема и сдачи смен, регистрации концентраций метана; журналы по учету 

загазирований, информации горных мастеров и др. 

Тема 3. Прием оперативной информации (2 часа) 

Работа на персональном компьютере.  

Запись в журналах показаний приборов и 

информации горных мастеров участка АБ и маршрутных электрослесарей. 

Сообщение горному диспетчеру о происшедших изменениях на 

контролируемых объектах: 

изменения режимов проветривания, остановки вентиляторов местного 

проветривания, превышения концентрации метана, снижение расхода воздуха и 

др. 

Наблюдение за сигнализацией. Вопросы взаимодействия в работе с 

горным диспетчером. 

5.3 Учебный модуль № 3 «Охрана труда и промышленная 

безопасность» 

Учебный элемент 3-1. Охрана труда и промышленная безопасность (12 

часов). 

Тема 1. Организация охраны труда на угольных шахтах (2 часа). 
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Опасные и вредные производственные факторы шахты. Нормативные 

документы по охране труда и промышленной безопасности. Контроль за 

состоянием охраны труда. Ответственность за нарушения правил охраны труда. 

Тема 2. Пылегазовый режим шахты (2 часа). 

Мероприятия пылегазового режима шахты. Способы борьбы с метаном и 

шахтной пылью. Контроль шахтной атмосферы. Причины загазирования 

горных выработок и порядок их разгазирования. Назначение и устройство 

сланцевых и водяных заслонов. 

Тема 3. Электробезопасность. Способы защиты людей от поражения 

электрическим током (2 часа). 

Причины поражения людей электрическим током. Способы защиты 

людей от поражения током. Устройство защитных заземлений. Средства 

индивидуальной защиты. 

Тема 4. Средства пожаротушения, их устройство и правила пользования 

(2 часа). 

Причины пожаров, способы их тушения. Средства пожаротушения и 

места их расположения. Устройство и правила пользования ручными 

огнетушителями. 

Тема 5. Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях на 

производстве (2 часа). 

Несчастные случаи на производстве, их классификация. Расследование 

несчастных случаев. Оказание доврачебной помощи при ранениях, переломах, 

поражении электрическим током и др. травмах. Способы реанимации. 

Тема 6. План ликвидации аварий. Действия работников при 

возникновении аварий (2 часа).  

Назначение и содержание плана ликвидации аварий. Действия 

работников при загазированиях, пожарах, обрушениях горных пород, взрывах 

газа метана и угольной пыли и других авариях. 
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5.4 Учебный модуль № 4 «Основы экономики и организации производства»  

 

 Учебный элемент 4-1. «Основы экономики и организации производства» 

(12 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. 

Сопоставление различных экономических систем по степени эффективности 

решения главных проблем экономики. 

 Тема 2. Рынки товаров и факторов производства. Формирование 

рыночных цен. Конкуренция и монополия. (2 часа) 
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 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. 

 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 3. Безработица. Инфляция. (2 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. 

 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. 
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Классификация инфляции по масштабам роста цен. Влияние инфляции на 

экономику страны и политические ситуации. Методы борьбы с инфляцией. 

 Тема 4. 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 5. Издержки производства. Прибыль. Труд как фактор производства. 

(2 часа) 

 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. 

 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 6. 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.  
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5.4 Программа производственного обучения  

Продолжительность производственного обучения 71 рабочий день. 

Задачей производственного обучения является освоение профессиональных 

обязанностей непосредственно на рабочем месте в процессе выполнения 

производственных заданий. К концу обучения оператор должен овладеть 

практическими знаниями и умениями, достаточными для самостоятельного 

выполнения работ, предусмотренных квалификационной характеристикой. 

Практика должна проходить под руководством квалифицированного 

рабочего наставника или лица тех.надхора и заканчивается 

квалификационными испытаниями и заполнением дневника. 

5.4.1  Тематический план 

 

 

 

5.4.2 Содержание производственного обучения 

Тема 1. Первичный инструктаж на рабочем месте (1 день). 

Ознакомление с рабочим местом оператора. Правила внутреннего трудового 

распорядка. Порядок приема — сдачи рабочего места. Порядок эвакуации. 

Тема 2. Ознакомление с расположением аппаратуры аэрогазового контроля 

и исполнительной документацией (2 дня). 

№ 

п\п 

Наименование работ (тем) Кол-во 

дней 

Кол-во 

часов 

1. Первичный инструктаж на рабочем месте 1 8 

2. Ознакомление с расположением аппаратуры 

аэрогазового 

контроля и ведением исполнительной 

документации 

2 16 

3. Выполнение работы по приему оперативной 

информации 

под наблюдением инструктора 

67 536 

4. Выполнение квалификационной пробной работы 1 8 

Итого: 71 568 
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Ознакомление с расположением и основными узлами аппаратуры 

аэрогазового контроля. Меры безопасности при выполнении производственных 

функций. Исполнительная документация и порядок ее ведения. Порядок работы 

на персональном компьютере. 

Тема 3. Выполнение работы по приему оперативной информации под 

наблюдением рабочего-инструктора (67 дней). 

Самостоятельное выполнение всех производственных операций по приему 

оперативной информации и обслуживанию автоматической аппаратуры 

аэрогазового контроля. 

Тема 4. Выполнение квалификационной пробной работы (1 день). 

Квалификационные практические испытания проводятся руководителем 

данного структурного подразделения, при которых устанавливается степень 

освоения производственных навыков обучаемого и производится допуск к 

квалификационным экзаменам по профессии оператор автоматической газовой 

защиты. По итогам квалификационной пробной работы выдается заключение и 

оценка за практику. 

 

 

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 

4. Межотраслевые правила по охране труда при работе в электроустановках 

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

www.gornoedelo.narod.ru  
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5. Горнопромышленный портал России [Электронный ресурс] / 

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

 


